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Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

МАОУ СЩ № 60 г.Липецка (далее - школа) разработана на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, на основе примерной основной 

образовательной программы  среднего общего образования с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений. 

Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формиро-

вание общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП СОО МАОУ СШ № 60 г.Липецка содержит три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реали-

зации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего об-

щего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

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

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, фор-

мирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также механизмы реализации основной образовательной программы и включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реали-

зации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 профессиональная ориентация личности. 

Завершающий уровень образования в школе подвергается самым существенным структур-

ным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изме-

нений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - мак-

симально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой осно-

ве профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессио-

нальный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей при реализации ОО СОО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 создание условий для получения общего среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС; 

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, ответ-

ственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятельно-

сти в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и соответствующему уси-

лению воспитательного потенциала гимназии, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её са-

мореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы при реализации ООП СОО с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
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 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с научными ин-

ститутами, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который обес-

печивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основные принципы к формированию и реализации программы: 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на инвари-

антной основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется 

вариативными составляющими; 

 принцип гуманности, предполагающий: создание атмосферы заботы о здоровье и благополу-

чии, уважения, чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентаци-

ей на прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целепола-

гания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уров-

нях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспита-

ния и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования на 

уровне СПО и ВПО. 

 

1.1.3 Общая характеристика ООП СОО  

ООП СОО разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников об-

разовательных отношений, осуществляемых в МАОУ СШ № 60 г.Липецка, позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход на уровне среднего общего образования, отраженного в про-

грамме развития школы, рассчитана на учащихся 10-11-х классов. Программа предполагает построе-

ние обучения в 10-11-х классах по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП) путем формиро-

вания мультипрофильных групп в учебных параллелях 10-х и 11-х классов на основе индивидуаль-

ных траекторий обучения при условии социального заказа и возможностей школы.   

Содержание Программы СОО формируется с учётом: 

 государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

ФГОС СОО;  

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности; 

 в развитии и сохранении традиций региона как важного экономического, социального и 

культурного центра страны. 

 социального заказа: 
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 формирование основных компетенций учащихся, соответствующих профильному или базо-

вому уровням образования как основы социальной успешности, профессионального само-

определения, становления, саморазвития и самосовершенствования; 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодейство-

вать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и разви-

тия разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навы-

ков здорового образа жизни. 

 заказа учащихся и их родителей (законных представителей): 

 возможность получения качественного образования на основе индивидуальных учебных 

планов (далее – ИУП); 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья учащихся. 

 

Профильное обучение, осуществляемое в школе, предполагает необходимость выбора профиля 

обучения с учетом интересов и профессиональных склонностей учащихся. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения (определенный набор 

предметов, изучаемых на профильном или базовом уровне) или предоставляет возможность каждому 

учащемуся самостоятельно выбрать отдельные предметы, изучаемые на базовом или профильном 

уровне, т.е. построить индивидуальных образовательный маршрут. 

     

ООП СОО ориентирована на следующую модель выпускника средней школы: 

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

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-

ского 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 обще-

ства; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, про-

ектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-

док, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человече-

ством; 

 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 професси-

ональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Кроме того, Программа разработана с учётом психолого – педагогических особенностей 

развития детей 15 – 18 лет, связанных:  

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
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деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руковод-

ствоваться ими в деятельности;   

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно - профессиональной деятельности, реализующей профессио-

нальные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне средне-

го общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоя-

тельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают лич-

ностный смысл и становятся действенными;  

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

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к са-

мостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории;    

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;   

 • с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей.  

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

вым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Централь-

ным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопре-

деление, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого об-

раза «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориен-

тациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 

столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во 

взрослом мире.  

Нормативный срок реализации Программы – 2 года.  

Целевая группа: обучающиеся 10-11-х классов, родители (законные представители) обуча-

ющихся 10-11-х классов, педагогические работники школы.   

 

 

1.1.4 Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МАОУ СШ № 60 г.Липецка является организационным меха-

низмом реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких вариативных формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, во-

енно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Также вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

и сотрудничеством с социальными партнерами школы: различными учреждениями ВО и СПО (с 

учетом распределения профилей обучения), ПАО НЛМК, Пенсионный фонд России, МФЦ Липецкой 

области, ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» и др. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает использование каникулярного време-

ни, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих кол-

лективных дел. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования  

Планируемые результаты освоений учащимися ООП СОО обеспечивают связь меду требова-

ниями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП, являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программы развития УУД, программы 

воспитания и социализации, а также для системы оценки качества усвоения учащимися ООП в соот-

ветствии с ФГОС СОО. 

ФГОС СОО, в свою очередь,  устанавливает требования к результатам освоения обучающими-

ся основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, про-

ектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззре-

ние, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме отра-

жают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-
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сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обществен-

но-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, ду-

ховных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государствен-

ным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера-

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального само-

определения; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждо-

му от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и сво-

бод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина соглас-

но общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорно-

му регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправ-

ления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; вос-

питание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности;  
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного при-

родопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного бы-

та.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тра-

диционных семейных ценностей.  

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жиз-

ни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы,  включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способ-

ность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

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

мые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-

дачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

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

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

муникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 

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

ных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
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 Планируемые результаты выполнения индивидуального проекта  отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, кри-

тического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования рабо-

ты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обуча-

ющихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учите-

ля (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде за-

вершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы  

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы, вклю-

чающие 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, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо двух групп 

результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предме-

тов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предме-

тов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему про-

фессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических зна-

ний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения.  

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития.  

Группа результатов базового уровня предполагает:  

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях.  

Группа результатов углубленного уровня предполагает:  

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 

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

предоставлена каждому обучающемуся. 

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. 

Предметные результаты освоения ООП СОО  обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

 Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой си-стемы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир чело-

века, в том числе при помощи альтернативных средств коммуника-ции, должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-

ства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-ственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформиро-ванность чувства причаст-

ности к российским свершениям, традициям и осознание ис-торической преемственности поколе-

ний; 
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• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским ли-

тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-ствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-вых поня-

тий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включа-

ют результаты изучения учебных предметов: 

 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным резуль-татам 

освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-ственной ре-

чью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-нальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-стях рус-

ского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-текст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-ражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-сказываниях; 

9) овладение 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-ратуры. 

 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса русского языка и литературы  включают требования к ре-

зультатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитар-

ного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развиваю-щейся си-

стеме, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речево-го пове-

дения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языко-

вые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функцио-нально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использо-вать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литерату-

роведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
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11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоре-

тико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произ-

ведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литера-турной 

критики. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

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

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

и выразительности русского языка); 
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
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 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
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взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

- конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

- конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку;  

- запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

каждая версия интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

- понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 

в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

- знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

- представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

- давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 
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 Родной  язык (русский) и родная литература (русская) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государ-

ства, 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; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к ли-

тературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сфор-

мированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исто-

рической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литератур-

ным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность 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 функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" (базо-

вый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родно-

го языка и родной литературы  отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение 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; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема использу-

емых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографи-

ческими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому само-

совершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
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возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, от-

ражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

 

 В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 уметь анализировать и характеризовать произведение родной (русской) литературы как 

художественное целое; 

 уметь выявлять авторское отношение к изображённому, давать аргу-ментированную 

интерпретацию и личностную оценку произведению; 

 уметь определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику 

литературных произведений; сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже 

накопленным читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные интерпретации 

известных литературных сюжетов; 

  понимать литературные произведения разных жанров, созданных в различ-ные эпохи; 

   применять полученные знания в речевой практике и при анализе художественных текстов; 

обоснованно и квалифицированно анализировать и оценивать литературные произведения в 

устной и письменной форме 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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 Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном по-

ликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточ-

ного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

 

Иностранный  язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
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 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless; 

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

or; 

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

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

learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
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 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

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

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 
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Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

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

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

 

  Общественные науки 

 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, привер-женности ценно-

стям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оце-

нивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-

ци-альных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: тео-

рии, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" вклю-чают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базо-вого 

курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-фике, ме-

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 
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4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-куссии по 

исторической тематике. 

 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углуб-

ленного курса истории  включают требования к результатам освоения базового курса и дополни-

тельно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисци-

плин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в миро-

вой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоя-тельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

роль России в мировом сообществе; 
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 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 
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 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения ин-

тегрированного учебного предмета "Обществознание"  отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
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 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
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 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 
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Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

 

 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и тер-

риториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических 

и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей сре-

ды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углуб-

ленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового курса и до-

полнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практи-

ческих задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием про-

стейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и геоэкологиче-

ских явлений и процессов; 
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5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому раз-

витию территорий. 

 

 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
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 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
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 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 

 оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

странах и регионах мира; 

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

 

 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углуб-

ленного курса экономики  включают требования к результатам освоения базового курса и дополни-

тельно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономи-

ческой науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономиче-

ской информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 
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4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим про-

блемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России. 

 

 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
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 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
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Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 
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 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углублен-

ного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополни-

тельно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, право-

нарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уго-

ловном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему кон-

ституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граж-

дан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спе-

цификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных пра-
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вовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использова-

нием нормативных актов. 

 

 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
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 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  
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 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

 

 Математика и информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивают: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-

ления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, пони-

мание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридическо-

го, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информацион-

ных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информа-

ции. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики  отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте ма-

тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений ре-

ального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возмож-

ности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математическо-

го анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углублен-

ный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании мате-

матических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; зна-

ний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить не-

стандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных зна-

ний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия:  

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 
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использованием 

математики 

 

связанным с прикладным 

использованием математики 

научной и 

исследовательской 

деятельности в 

области математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пере-

сечение и объедине-

ние множеств, число-

вые множества на ко-

ординатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрица-

ние утверждения, ис-

тинные и ложные 

утверждения, причи-

на, следствие, част-

ный случай общего 

утверждения, контр-

пример;   

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представ-

ленных графически 

на числовой прямой;  

строить на числовой пря-

мой подмножество 

числового множества, 

заданное простейши-

ми условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки 

в рассуждениях,          

в том числе с исполь-

зованием контрпри-

меров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множества 

на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

 Оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни, при решении 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность множеств, 

числовые множества 

на координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

Достижение результа-

тов раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основ-

ными видами опре-

делений, основными 

видами теорем;  

понимать суть косвен-

ного доказатель-

ства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчет-

ного множества; 

применять метод ма-

тематической ин-

дукции для прове-

дения рассуждений 

и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать теорети-

ко-множественный 

язык и язык логики 

для описания ре-

альных процессов и 

явлений, при реше-

нии задач других 

учебных предметов 
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задач из других 

предметов 

числовые множества 

на координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач 

из других предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, дели-

мость чисел, обыкно-

венная дробь, деся-

тичная дробь, рацио-

нальное число, при-

ближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и пони-

жение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, три-

гонометрическая 

окружность, градус-

ная мера угла, вели-

чина угла, заданного 

точкой на тригоно-

метрической окруж-

ности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

углов, имеющих про-

извольную величину; 

выполнять арифметиче-

ские действия с це-

лыми и рациональ-

ными числами; 

выполнять несложные 

преобразования чис-

ловых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логариф-

мы чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными чис-

лами значения целых 

степеней чисел, кор-

ней натуральной сте-

пени из чисел, лога-

рифмов чисел в про-

стых случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой це-

лые и рациональные 

Свободно оперировать поня-

тиями: целое число, де-

лимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятич-

ная дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, про-

цент, повышение и по-

нижение на заданное 

число процентов, мас-

штаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, триго-

нометрическая окруж-

ность, радианная и гра-

дусная мера угла, величи-

на угла, заданного точ-

кой на тригонометриче-

ской окружности, синус, 

косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, имеющих 

произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая уст-

ные и письменные прие-

мы, применяя при необ-

ходимости вычисли-

тельные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при необходи-

мости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквен-

ных выражений, вклю-

чающих степени, корни, 

логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

находить значения числовых 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, 

множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, рациональное 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать и 

объяснять разницу 

между позиционной 

и непозиционной 

системами записи 

чисел; 

 переводить числа из 

одной системы 

записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и 

использовать 

признаки делимости 

суммы и 

произведения при 

выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множе-

ствами при реше-

нии задач; 

понимать причины и 

основные идеи 

расширения число-

вых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при ре-

шении стандарт-

ных задач 

иметь базовые пред-

ставления о мно-

жестве комплекс-

ных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометриче-

ских, логарифмиче-

ских, степенных 

выражений; 

владеть формулой би-

нома Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о 

линейном пред-

ставлении НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остат-

ках; 

применять при решении 

задач Малую тео-

рему Ферма;  

уметь выполнять за-

пись числа в пози-

ционной системе 

счисления;  

применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: 

число и сумма де-

лителей, функцию 

Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дро-
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числа;  

изображать точками на 

числовой прямой це-

лые степени чисел, 

корни натуральной 

степени из чисел, ло-

гарифмы чисел в про-

стых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования це-

лых и дробно-

рациональных бук-

венных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную че-

рез другие; 

вычислять в простых слу-

чаях значения число-

вых и буквенных вы-

ражений, осуществ-

ляя необходимые 

подстановки и преоб-

разования; 

изображать схематически 

угол, величина кото-

рого выражена в гра-

дусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкрет-

ных углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления 

при решении задач 

практического харак-

тера;  

выполнять практические 

расчеты с использо-

ванием при необхо-

димости справочных 

материалов и вычис-

лительных устройств; 

соотносить реальные ве-

личины, характери-

стики объектов окру-

жающего мира с их 

конкретными число-

выми значениями; 

использовать методы 

округления, прибли-

жения и прикидки 

при решении практи-

ческих задач повсе-

дневной жизни 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходи-

мые подстановки и пре-

образования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с число-

выми данными при реше-

нии задач практического 

характера и задач из 

различных областей зна-

ний, используя при необ-

ходимости справочные 

материалы и вычисли-

тельные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при реше-

нии практических задач 

числовые значения ре-

альных величин, кон-

кретные числовые ха-

рактеристики объектов 

окружающего мира 

 

 сравнивать 

действительные 

числа разными 

способами; 

 упорядочивать 

числа, записанные в 

виде обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и 

НОК разными 

способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических задач, 

в том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных 

величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения 

при решении прак-

тических задач и за-

би; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными 

и целыми коэффи-

циентами; 

владеть понятиями 

приводимый и не-

приводимый много-

член и применять 

их при решении за-

дач;  

применять при решении 

задач Основную 

теорему алгебры;  

применять при решении 

задач простейшие 

функции комплекс-

ной переменной как 

геометрические 

преобразования 
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дач из других учеб-

ных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравне-

ния и неравенства, 

квадратные уравне-

ния; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a 

(bx + c) = d и про-

стейшие неравенства 

вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a) и простейшие не-

равенства вида ax < d    

(где d можно предста-

вить в виде степени с 

основанием a);. 

приводить несколько при-

меров корней про-

стейшего тригоно-

метрического уравне-

ния вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – таблич-

ное значение соответ-

ствующей тригоно-

метрической функ-

ции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

использовать методы реше-

ния уравнений: приведе-

ние к виду «произведение 

равно нулю» или «част-

ное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств; 

 использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их при 

решении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему 

Виета для решения 

некоторых 

уравнений степени 

выше второй; 

 понимать смысл 

теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно 

определять тип и 

выбирать метод 

решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрическ

их уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление о 

неравенствах 

между средними 

степенными 
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прикладной задачи  использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств, 

в том числе дробно-

рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

 владеть разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений 

и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при решении 

задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 
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уравнение, 

неравенство или их 

систему, 

описывающие 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

  использовать 

программные 

средства при 

решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество значений 

функции, график за-

висимости, график 

функции, нули функ-

ции, промежутки зна-

копостоянства, воз-

растание на числовом 

промежутке, убыва-

ние на числовом про-

межутке, наибольшее 

и наименьшее значе-

ние функции на чис-

ловом промежутке, 

периодическая функ-

ция, период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратич-

ная, логарифмическая 

и показательная 

функции, тригоно-

метрические функ-

ции;  

распознавать графики 

элементарных функ-

ций: прямой и обрат-

ной пропорциональ-

ности, линейной, 

квадратичной, лога-

рифмической и пока-

зательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратич-

ной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригоно-

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зависи-

мости, график функции, 

нули функции, проме-

жутки знакопостоян-

ства, возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значе-

ние функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период, 

четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная про-

порциональность, линей-

ная, квадратичная, лога-

рифмическая и показа-

тельная функции, триго-

нометрические функции;  

 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, нахо-

дить по графику функ-

ции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяю-

щей приведенному набо-

ру условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в за-

данной точке, точки 

экстремумов, асимпто-

Владеть понятиями: зави-

симость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество значе-

ний функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежут-

ки знакопостоянства, 

возрастание на чис-

ловом промежутке, 

убывание на число-

вом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значе-

ние функции на чис-

ловом промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти поня-

тия при решении за-

дач; 

владеть понятием сте-

пенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при реше-

нии задач; 

владеть понятиями пока-

зательная функция, 

экспонента; строить 

их графики и уметь 

применять свойства 

показательной функ-

ции при решении за-

дач; 

владеть понятием лога-

рифмическая функ-

ция; строить ее гра-

фик и уметь приме-

нять свойства лога-

рифмической функ-

ции при решении за-

дач; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и 

уметь его приме-

нять при решении 

задач; 

применять методы 

решения простей-

ших дифференци-

альных уравнений 

первого и второго 

порядков 
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метрических функций 

с формулами, кото-

рыми они заданы; 

находить по графику при-

ближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки моно-

тонности, наиболь-

шие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетво-

ряющей приведенно-

му набору условий 

(промежутки возрас-

тания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависи-

мостей (наибольшие и 

наименьшие значе-

ния, промежутки воз-

растания и убывания, 

промежутки знакопо-

стоянства и т.п.);  

интерпретировать свой-

ства в контексте кон-

кретной практической 

ситуации 

ты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, простей-

шие системы уравнений, 

используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам 

и использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

владеть понятиями три-

гонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при реше-

нии задач; 

владеть понятием обрат-

ная функция; приме-

нять это понятие при 

решении задач; 

применять при решении 

задач свойства 

функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразова-

ния графиков функ-

ций; 

владеть понятиями чис-

ловая последова-

тельность, арифме-

тическая и геомет-

рическая прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и 

признаки арифмети-

ческой и геометри-

ческой прогрессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие характе-

ристики периодиче-

ских процессов в 

биологии, экономи-

ке, музыке, радио-

связи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 
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Элементы 

математического 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции 

в точке, касательная к 

графику функции, 

производная функ-

ции;  

определять значение про-

изводной функции в 

точке по изображе-

нию касательной к 

графику, проведенной 

в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точ-

ками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и промежут-

ками знакопостоян-

ства и нулями произ-

водной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скоро-

сти убывания (паде-

ния, снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики ре-

альных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включа-

ющими характери-

стики скорости изме-

нения (быстрый рост, 

плавное понижение и 

т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов 

для решения неслож-

ных прикладных за-

дач, в том числе 

определяя по графику 

скорость хода процес-

са 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, произ-

водная функции; 

вычислять производную од-

ночлена, многочлена, 

квадратного корня, про-

изводную суммы функ-

ций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, 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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характе-

ристик реальных процес-

сов, нахождением 

наибольших и наимень-

ших значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать получен-

ные результаты 

Владеть понятием беско-

нечно убывающая 

геометрическая про-

грессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для решения 

задач теорию преде-

лов; 

владеть понятиями бес-

конечно большие и 

бесконечно малые 

числовые последова-

тельности и уметь 

сравнивать беско-

нечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: про-

изводная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать 

функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к 

решению задач, в 

том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к 

графику функции и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница 

и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  интерпретировать 

полученные 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно 

применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в том 

числе исследования 

на выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

 овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших порядков; 

 уметь применять 

при решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь применять 

при решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознания; 
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результаты  владеть понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика функции и 

уметь исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными ха-

рактеристиками чис-

лового набора: сред-

нее арифметическое, 

медиана, наибольшее 

и наименьшее значе-

ния; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с рав-

новозможными эле-

ментарными событи-

ями; 

 вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях ве-

роятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпре-

тировать в простых 

случаях реальные 

данные, представлен-

ные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения веро-

ятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и 

о полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о важ-

ных частных видах рас-

пределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать 

несложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Оперировать основными 

описательными ха-

рактеристиками чис-

лового набора, поня-

тием генеральная со-

вокупность и выбор-

кой из нее; 

 оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их применять 

при решении задач; 

 иметь представление 

об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

 иметь представление 

о математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление 

о совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть 

закона больших 

чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление 

о нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление 

о корреляции 

случайных величин.  

 

Достижение результа-

тов раздела II; 

иметь представление о 

центральной пре-

дельной теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэф-

фициенте корреля-

ции и линейной ре-

грессии; 

иметь представление о 

статистических 

гипотезах и про-

верке статистиче-

ской гипотезы, о 

статистике кри-

терия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о 

связи эмпирических 

и теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, дво-

ичной записи, дво-

ичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вер-

шина, ребро, сте-

пень вершины, путь 

в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при ре-

шении задач; 

владеть понятием связ-

ность и уметь 

применять компо-

ненты связности 

при решении задач; 

уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление 

об эйлеровом и га-

мильтоновом пути, 

иметь представле-

ние о трудности 

задачи нахождения 

гамильтонова пу-

ти; 

 владеть понятиями 

конечные и 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности событий 

в реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении задач;  

 уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле 

при решении задач 

Текстовые задачи Решать несложные тексто-

вые задачи разных 

типов; 

 анализировать 

условие задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, выбирая 

из всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

 Решать разные 

задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы записи 

в другую, используя 

при необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

Достижение результа-

тов раздела II 
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решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприяти-

ем, недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и 

на вычисление слож-

ных процентов в раз-

личных схемах вкла-

дов, кредитов и ипо-

тек; 

решать практические за-

дачи, требующие ис-

пользования отрица-

тельных чисел: на 

определение темпера-

туры, на определение 

положения на вре-

меннóй оси (до нашей 

эры и после), на дви-

жение денежных 

средств (при-

ход/расход), на опре-

деление глуби-

ны/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахож-

дения расстояний и 

длин на картах, пла-

нах местности, планах 

помещений, выкрой-

ках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, плос-

кость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный па-

раллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инстру-

ментов; 

делать (выносные) плос-

кие чертежи из ри-

сунков простых объ-

емных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плос-

кость в пространстве, 

параллельность и пер-

пендикулярность прямых 

и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, 

если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахожде-

ние геометрических ве-

личин по образцам или 

алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид свер-

ху, сбоку, строить сече-

ния многогранников; 

извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и 

признаках 

геометрических 

фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

 Иметь 

представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять 

их для решения 

задач; 

 уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов 

и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 
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извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фи-

гурах, представлен-

ную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифа-

гора при вычислении 

элементов стереомет-

рических фигур; 

находить объемы и пло-

щади поверхностей 

простейших много-

гранников с примене-

нием формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфе-

ра и шар); 

находить объемы и пло-

щади поверхностей 

простейших много-

гранников и тел вра-

щения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические поня-

тия и факты с реаль-

ными жизненными 

объектами и ситуаци-

ями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фи-

гур для решения ти-

повых задач практи-

ческого содержания; 

соотносить площади по-

верхностей тел оди-

наковой формы раз-

личного размера; 

соотносить объемы сосу-

дов одинаковой фор-

мы различного разме-

ра; 

оценивать форму правиль-

ного многогранника 

после спилов, срезов 

и т.п. (определять ко-

личество вершин, ре-

бер и граней полу-

ченных многогранни-

ков)  

информацию о геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на черте-

жах; 

применять геометрические 

факты для решения за-

дач, в том числе предпо-

лагающих несколько ша-

гов решения;  

описывать взаимное распо-

ложение прямых и плос-

костей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной клас-

сификацией простран-

ственных фигур (пира-

миды, призмы, паралле-

лепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометри-

ческих тел с применени-

ем формул; 

вычислять расстояния и углы 

в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать свойства гео-

метрических фигур для 

решения задач практи-

ческого характера и за-

дач из других областей 

знаний  

классах фигур, 

проводить в 

несложных случаях 

классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать 

чертежи, включая 

комбинации фигур, 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

 уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить 

сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, 

в том числе и метода 

следов; 

 иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и 

уметь находить угол 

и расстояние между 

ними; 

 применять теоремы о 

параллельности 

прямых и плоскостей 

уметь применять 

его при решении 

задач;  

 иметь 

представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении 

сечений 

многогранников 

методом проекций; 

 иметь 

представление о 

развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути 

на поверхности 

многогранника; 

 иметь 

представление о 

конических 

сечениях;  

 иметь 

представление о 

касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой 

уравнениями и 

уметь применять 

при решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь 

представление об 

аксиомах объема, 

применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять 
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в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех 

перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, 

угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, 

параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении задач; 

 применять 

интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей тел 

вращения, 

вычисления 

площади 

сферического пояса 

и объема шарового 

слоя;  

 иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление о 

трехгранном и 

многогранном угле 

и применять 

свойства плоских 

углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь 

представления о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметь решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов 

при решении задач 
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поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения 

и уметь применять 

их при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые 

и плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления 

о вписанных и 

описанных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о развертке 

цилиндра и конуса, 

площади 

поверхности 

цилиндра и конуса, 

уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 уметь решать задачи 

на комбинации 

многогранников и 

тел вращения; 

 иметь представление 

о подобии в 

пространстве и 

уметь решать задачи 

на отношение 

объемов и площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 
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полученные модели 

и интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты 

в пространстве, вектор, 

модуль вектора, 

равенство векторов, 

координаты вектора, 

угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

 Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать 

скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

 применять 

уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

Достижение результа-

тов раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находить 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, 

заданными в 

системе координат 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Иметь представление 

о вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

Достижение 

результатов раздела II 

Методы 

математики 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства 

 Использовать основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

применять математи-

ческие знания к ис-

следованию окру-

жающего мира 

(моделирование фи-

зических процессов, 

задачи экономики) 
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коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

 

 

 

Информатика 

 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базово-

го курса информатики  отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формально-

го описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирова-

ния; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специ-

ализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и про-

стейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики  включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки число-

вой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управ-

ляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
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включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации при-

кладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их про-

стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логиче-

ские формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях опе-

рационных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информа-

ционной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и рабо-

ты с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпре-

тации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать чис-

ловые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использо-

вания компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

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

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

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

а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 



65 

 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 
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длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 
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определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты 

в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе 

в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 
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санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

 

 

  Естественные науки 

. 

Изучение предметной области "Естественные науки"  обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономи-

ческую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обоб-

щать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс-

периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
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физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физи-

ки в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-

симость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углублен-

ного курса физики  включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, тео-

риях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явле-

ния и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объ-

яснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель иссле-

дования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия быто-

вой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

 

 

Физика 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
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гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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Химия 

 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии  отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономер-

ностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опы-

тов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практиче-

ских задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по хими-

ческим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углублен-

ного курса химии  включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, тео-

риях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осу-

ществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспери-

ментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций эколо-

гической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с переработкой веществ. 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 



73 

 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

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

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

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

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 
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 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

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

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 
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 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

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

суждений и формирования собственной позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  
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 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 

 

 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии  отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровне-

вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических ис-

следованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление 

и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований 

 

 

Биология 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
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 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
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 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета  отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования: 

Раздел На базовом уровне выпускник 

научится 

На базовом уровне выпускник получит воз-

можность научиться 

Цели освоения пред-

мета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием астроно-

мии 

 

Объяснять причины возникновения и развития 

астрономии. Иллюстрировать примерами прак-

тическую направленность астрономии 

Предмет астрономии 

 

• воспроизводить сведения по истории 

развития астрономии, ее связях с физи-

кой и математикой;  

Изображать основные круги, линии, 

точки небесной сферы 

• использовать полученные ранее зна-

ния для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа.  

 

Формулировать понятие «созвездие», опреде-

лять понятие «видимая звездная величина», 

использовать звездную карту для поиска со-

звездий на небе 

Основы практической 

астрономии 

 

• воспроизводить определения терми-

нов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклипти-

ка, местное, поясное, летнее и зимнее 

время, синодический, сидерический 

период);  

 

Формулировать понятия «высота звезды и 

кульминация», определять разницу освещенно-

стей, создаваемых светилами, по известным 

значениям звездных величин, объяснять необ-

ходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля;  

• объяснять наблюдаемые невооруженным гла-

зом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

Законы движения 

небесных тел  

• воспроизводить определения терми-

нов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица);  

• вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их раз-

меры по угловым размерам и расстоя-

нию;  

• формулировать законы Кеплера, 

определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кепле-

ра;  

• описывать особенности движения тел 

Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным 

• воспроизводить исторические сведения о ста-

новлении и развитии гелиоцентрической си-

стемы мира; объяснять петлеобразные движе-

ния планет с использованием эпициклов и 

дифферентов 

Воспроизводить понятия «конфигурация пла-

нет», «синодический и сидерический перио-

ды», «эллипс», «афелий», «перигелий», «боль-

шая и малая полуось», «астрономическая еди-

ница»; формулировать законы Кеплера 
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эксцентриситетом;  

• объяснять причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы;  

• характеризовать особенности движе-

ния и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной си-

стемы.  

Солнечная система 

 

• формулировать и обосновывать ос-

новные положения современной гипо-

тезы о формировании всех тел Солнеч-

ной системы из единого газопылевого 

облака;  

• определять и различать понятия 

(Солнечная система, планета, ее спут-

ники, планеты земной группы, плане-

ты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеоры, болиды, метеориты);  

• описывать природу Луны и объяснять 

причины ее отличия от Земли;  

• перечислять существенные различия 

природы двух групп планет и объяс-

нять причины их возникновения;  

• проводить сравнение Меркурия, Ве-

неры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, ука-

зывать следы эволюционных измене-

ний природы этих планет;  

• объяснять механизм парникового 

эффекта и его значение для формиро-

вания и сохранения уникальной приро-

ды Земли;  

• описывать характерные особенности 

природы планет гигантов, их спутни-

ков и колец;  

• характеризовать природу малых тел 

Солнечной системы и объяснять при-

чины их значительных различий;  

• описывать явления метеора и болида, 

объяснять процессы, которые происхо-

дят при движении тел, влетающих в 

атмосферу планеты с космической 

скоростью;  

• описывать последствия падения на 

Землю крупных метеоритов;  

• объяснять сущность астероидно-

кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения.  

 

Формулировать определения терминов и поня-

тий: «горизонтальный параллакс», «угловые 

размеры объекта»; пояснять сущность метода 

определения расстояний по параллаксам све-

тил, радиолокационного метода и метода ла-

зерной локации; вычислять расстояние до пла-

нет по горизонтальному параллаксу, а их раз-

меры по угловым размерам и расстоянию 

Методы астрономиче-

ских исследований 

 

• определять и различать понятия 

(звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год);  

• характеризовать физическое состоя-

ние вещества Солнца и звезд и источ-

ники их энергии;  

 

• описывать внутреннее строение 

Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности;  

• объяснять механизм возникновения 

на Солнце грануляции и пятен;  

• описывать наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияние на 

Землю;  

Перечислять примеры проявления солнечной 

активности (солнечные пятна, протуберанцы, 

вспышки, коронарные выбросы массы), харак-

теризовать потоки солнечной плазмы; описы-

вать последствия влияний выбросов на магни-

тосферу Земли. 

Характеризовать звезды как природный термо-

ядерный реактор; определять понятие «свети-

мость звезды»; перечислять спектральные 

классы звезд, объяснять зависимость светимо-

сти от спектра 
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Звезды 

 

• вычислять расстояние до звезд по 

годичному параллаксу;  

• называть основные отличительные 

особенности звезд различных последо-

вательностей на диаграмме «спектр – 

светимость»;  

• сравнивать модели различных типов 

звезд с моделью Солнца;  

• объяснять причины изменения свети-

мости переменных звезд;  

• описывать механизм вспышек Новых 

и Сверхновых;  

• оценивать время существования звезд 

в зависимости от их массы;  

• описывать этапы формирования и 

эволюции звезды;  

• характеризовать физические особен-

ности объектов, возникающих на ко-

нечной стадии эволюции звезд: белых 

карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр 

Давать определение понятий «звезда», «двой-

ные звезды», «кратные звезды». Объяснять 

зависимость «период-светимость», объяснять 

этапы эволюции звезд, характеризовать явле-

ния в тесных системах двойных звезд, объяс-

нять зависимость скорости  и продолжительно-

сти эволюции звезд от их массы, рассматривать 

вспышки сверхновой как этап эволюции звез-

ды; объяснять варианты конечных стадий жиз-

ни звезд 

Наша Галактика - 

Млечный Путь 

 

• объяснять смысл понятий (космоло-

гия, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излуче-

ние);  

• характеризовать основные параметры 

Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика);  

• распознавать типы галактик (спи-

ральные, эллиптические, неправиль-

ные);  

• интерпретировать современные дан-

ные об ускорении расширения Вселен-

ной как результата действия антитяго-

тения «темной энергии» — вида мате-

рии, природа которой еще неизвестна.  

  

Описывать строение и структуру Галактики; 

перечислять объекты плоской и сферической 

подсистем; оценивать размеры Галактики; по-

яснять движение и расположение Солнца в 

Галактике; характеризовать ядро и спиральные 

рукава Галактик; характеризовать процесс 

вращения Галактики; пояснять сущность про-

блемы скрытой массы  

Галактики. Строение 

и эволюция Вселенной 

 

сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. 

А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;  

• обосновывать справедливость модели 

Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах га-

лактик; • классифицировать основные 

периоды эволюции Вселенной с мо-

мента начала ее расширения – Большо-

го взрыва;  

• формулировать закон Хаббла;  

• определять расстояние до галактик на 

основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых;  

• оценивать возраст Вселенной на ос-

нове постоянной Хаббла;  

• интерпретировать обнаружение ре-

ликтового излучения как свидетельство 

в пользу гипотезы Горячей Вселенной;  

• определять расстояние до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период – свети-

мость»;  

характеризовать радиоизлучение межзвездного 

вещества и его состав, области звездного обра-

зования; описывать методы обнаружения орга-

нических молекул; раскрывать взаимосвязь 

звезд и межзвездной среды; описывать процесс 

формирования звезд из холодных газопылевых 

облаков; определять источник возникновения 

планетарных туманностей как остатки вспышек 

сверхновых звезд 

формулировать основные постулаты общей 

теории относительности; определять характе-

ристики стационарной Вселенной А.Энштейна; 

выводы А.Фридмана о нестационарности Все-

ленной; пояснять понятие «красное смещение» 

в спектрах галактик, используя для объяснения 

эффект Доплера; характеризовать процесс од-

нородного и изотропного расшерения Вселен-

ной; формулировать закон Хаббла 
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 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности жизнедея-

тельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

Физическая культура 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
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 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности  отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне гос-

ударства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несе-

ния службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запа-

се; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
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неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
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 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 
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 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
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Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управле-

ние качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной про-

граммы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг дру-

га (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при оценке де-

ятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работни-

ков. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга школы, мониторинговых исследований внешнего уровня (регионального,  феде-

рального, международного);  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-

цедур;  

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений средствами ВСОКО,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования (Статград и другие мониторинговые исследова-

ния регионального, федерального и международного уровней).   
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 Описание внутренней системы оценки качества образования отражено в 

Положении о внутренней системе оценки качества образования МАОУ СШ №60 г. Липецка. 

  Описание организации и форм представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности отражено в Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы МАОУ СШ №60 г.Липецка. 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию указано в Положении о формах, периодич-

ности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваива-

ющих основные общеобразовательные программМАОУ СШ №60 г.Липецка 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

1.3.1.1. Особенности оценки личностных результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в школе служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в три основных блока:  

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального разви-

тия;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В  соответствии   с   требованиями   ФГОС   достижение   личностных   результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований.  

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном и/или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в школе; участии в общественной жизни школы, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за резуль-

таты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор профессии;  

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 

руководителем, учителем – предметником, педагогом - психологом преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщают-

ся в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной шко-

лой.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно толь-

ко в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  
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1.3.1.2. Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисци-

плинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; - способность работать с информацией;  

 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.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.  

 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические матери-

алы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе;  

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) ча-

стью;  

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее  

чем один раз в два года.  

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одно-

го или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя-

тельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).   

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные  материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компью-

терной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и муль-

тимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и  задач проектной де-

ятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями школы.  
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Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

 поиск и обработку информации,  

 формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого реше-

ния, 

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

п. (данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий). 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении  

 раскрыть содержание работы,  

 грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-

зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  

 самостоятельно планировать 

 управлять своей познавательной деятельностью во времени,  

 использовать ресурсные возможности для достижения целей,  

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении  

 ясно изложить и оформить выполненную работу,  

 представить её результаты,  

 аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элемен-

тов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе достиже-

ние базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных бал-

лов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соот-

ветствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитиро-

вания, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без ука-

зания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленно-

го продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководите-

ля.  
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1.3.1.3. Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку  достижения обучающимся планиру-

емых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематиче-

ской, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга в системе ВСОКО.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 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 осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира-

тельности) интересов.  

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-

ка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»  

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых резуль-

татов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предмет-

ной области. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено либо практически 

невозможно: 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от объёма 

и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений как точки отсчёта всей си-

стемы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Индивидуальные образовательные траектории учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентирова-

ны на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ ООП СОО: 

 

 По русскому языку 

 Критерии оценивания устного ответа 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сооб-

щение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

      Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-

ные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

Критерии оценивания  диктантов 

      Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам со-

временного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  учащимся  данного класса. 

                                           Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая орфогра-

фическая  или 1 не-

грубая пунктуаци-

онная ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. ошибках,  

если  среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе допуск. при 

5 орф. и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 пункт., 

если среди тех и других 

имеются  однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 
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     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой об-

лик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

     При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

      К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  суще-

ствительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как 

и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяет-

ся в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

      Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, свер-

чок) особенностях данного слова. 

      Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно. 

      Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

      При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на 

верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и бо-

лее исправлений.  

       В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетиче-

ского, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки (за 

каждый вид работы). 

      При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении до-

полнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

       Сочинение - основная форма проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся.                

       С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказыва-
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ния;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

      Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуацион-

ных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

      Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

      При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пункту-

ационных  и  грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отли-

чается    богатством    словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 

речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуаци-

онная, или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   

изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно раз-

нообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   вырази-

тельностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержа-

нии и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 пунктуа-

ционные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 пунктуацион-

ные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при от-

сутствии орфографических ошибок,  

а также 2   грамматические   ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  из-

ложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксиче-

ские конструкции,    встречается    неправильное словоупотреб-

ление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содер-

жании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 пунктуаци-

онные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   

пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических 

ошибок  и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   грамматиче-

ские   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех 

частях работы,  отсутствует    связь между ними, работа не соот-

ветствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    од-

нотипными предложениями   со  слабо  выраженной связью 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   пунктуаци-

онных ошибок,    или     

6 орфографических и  8   пунктуаци-

онных ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    пунктуа-

ционных ошибок,    или     
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между ними, часты случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

8 орфографических и 6 пунктуацион-

ных ошибок,   я  также 7 грамматиче-

ских ошибок. 

 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  

ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   ориги-

нального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  

оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для от-

метки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  орфографиче-

ских,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; 

«3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» пре-

вышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  рас-

крыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  не-

грубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

 2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  Самостоятельные 

работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 

для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

 по литературе, по родной (русской) литературе 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие главные критерии в пределах про-

граммы старшеклассников: правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная 

передача фактов; правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения; доказательность основных положений, привлечение мате-

риала, важного и существенного для раскрытия темы; умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; сораз-

мерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лек-

сики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку».  

http://dogmon.org/rabochaya-programma-ispolezovanie-kompeyuternih-obuchayushih-p.html
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Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последо-

вательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически со-

ответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.  

 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литератур-

ного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содер-

жания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержа-

нию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

 

 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаружива-

ется владение основами письменной речи; 

в работе имеются не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов.  

 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произ-

ведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, от-

сутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в преде-

лах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на по-

ставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произ-

ведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргу-

ментации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологиче-

ской речью.  

 

 

http://dogmon.org/psihiatriya.html
http://dogmon.org/programma-disciplini-psiholingvistika.html
http://dogmon.org/programma-disciplini-psiholingvistika.html
http://dogmon.org/6-glava-17-obshie-elementi-drami-17-glava-21-istoriya-uchenij.html
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Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое пони-

мание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и по-

ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание тек-

ста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; не-

умение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мыс-

ли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет 

речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъ-

являемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные поня-

тия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм 

и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения.  

 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

 

При оценке источниковедческой базы творческой работы 

http://dogmon.org/o-psiholingvisticheskom-podhode-k-izucheniyu-teksta.html
http://dogmon.org/o-psiholingvisticheskom-podhode-k-izucheniyu-teksta.html
http://dogmon.org/altajskoe-respublikanskoe-otdelenie-iii-regionalenie-yunoshesk.html
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учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведен-

ной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

 

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначитель-

ные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные 

ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 

3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа досто-

верна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформле-

ние работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и ил-

люстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибки.  

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; ра-

бота не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем рабо-

ты не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: 

- “5” – если все задания выполнены; 

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

- “2” – выставляется за работу ,в которой не выполнено более половины заданий.  

 

 по химии 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы) 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со свободно 

конструируемым ответом): 

Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие содержание данной 

темы (основные законы и теории химии, закономерности протекания химических реакций, общие 

научные принципы производства неорганических и органических веществ и др.), а степень их 

раскрытия соответствует уровню, который предусмотрен государственным образовательным 

http://dogmon.org/socialenie-predstavleniya-molodeji-o-soderjanii-mujskoj-roli-v.html
http://dogmon.org/lichnoste-i-gruppa.html
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стандартом. Ответ демонстрирует овладение учащимся ключевыми умениями, отвечающими 

требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников (грамотное владение химическим языком, 

использование химической номенклатуры – «тривиальной» или международной, умение 

классифицировать вещества и реакции, терминологически грамотно характеризовать любой 

химический процесс, объяснять обусловленность свойств и применения веществ их строением и 

составом, сущность и закономерность протекания изученных видов реакций). В ответе возможная 

одна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу содержания 

темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые свидетельствуют о недостаточном 

уровне овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при определении классификационных 

признаков веществ, использовании номенклатуры, написании уравнений химических реакций и т.п.). 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, необходимые для раскрытия основного 

содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность знаний или недостаточный 

уровень владения соответствующими ключевыми умениями. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или ответ отсутствует. 

Оценка письменной контрольной работы (задания со свободно конструируемым ответом): 

Отметка «5» 

ответ полный (присутствуют все элементы знаний) и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4» 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три 

несущественные. 

Отметка «2» 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок или работа 

не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

  

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5» 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2» 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не решена. 

  

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на 

столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» 
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работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием. 

Отметка «3» 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя или работа не выполнена, у 

учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более 

двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах или задача не решена 

 по биологии 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 по истории, обществознанию 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

Критерии оценивания письменных работ по истории, обществознанию, географии: 

По истории и обществознанию проводятся письменные работы ( тестирование, самостоятельные 

практические работы по историческим источникам, терминологические и хронологические 

диктанты, проекты, задания по контурным картам, составление сложного плана, написание эссе) 

только в соответствии с типом письменной работы и заложенными в нее критериями оценивания 

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 

«2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 по математике 

 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях  решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не явля-

ется следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 



109 

 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополни-

тельно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой си-

туации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание от-

вета; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда по-

следовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 
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 по физической культуре 

 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя),  тестирование. 

Оценка 5(отлично) Оценка  

4 (хорошо) 

Оценка 3 (удовлетворитель-

но) 

Оценка 2 (неудо-

влетворительно) 

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое по-

нимание сущности материа-

ла; логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нём 

содержатся небольшие не-

точности и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются проблемы в знании 

материала, нет должной аргу-

ментации и умения использо-

вать знания на практике 

За не понимание и 

незнание материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

  Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вы-

зов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5(отлично) Оценка 4 (хорошо) Оценка 3 (удовлетвори-

тельно) 

Оценка 2 (неудо-

влетворительно) 

Движения  или отдельные его 

элементы выполнены правиль-

но, с соблюдением всех требо-

ваний, без ошибок, легко, сво-

бодно, чётко, с отличной осан-

кой, в надлежащем ритме; уче-

ник понимает сущность дви-

жения, его назначение, может 

разобраться в движении, объ-

яснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в не стан-

дартных условиях; может  

определить и исправить ошиб-

ки, допущенные другим учени-

ком; уверенно выполнить 

учебный норматив 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено пра-

вильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к ско-

ванности движений, неуве-

ренности. Учащийся не мо-

жет выполнить движение в 

нестандартных и сложных в 

соревновании с уроком усло-

виях 

Движение или от-

дельные его элемен-

ты выполнены не-

правильно, допуще-

но более двух значи-

тельных или одна 

грубая ошибка 

 

III. Владение способамии умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5(отлично) Оценка 4 (хорошо) 
Оценка 3 (удовле-

творительно) 

Оценка 2 (не-

удовлетвори-

тельно) 

Учащийся умеет:       - само-

стоятельно организовать место 

занятий;                      

 - подбирать средства и инвен-

тарь и применять их в кон-

кретных условиях;                     

- контролировать ход выпол-

нения деятельности и оцени-

вать итоги 

Учащийся:                 - организует 

место занятий в основном самостоя-

тельно, лишь с незначительной по-

мощью;            

 - допускает незначительные ошибки 

в подборе средств;                       - 

контролирует ход выполнения дея-

тельности и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной дея-

тельности выполнены 

с помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выпол-

нить самостоя-

тельно ни один 

из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5(отлично) Оценка 4 (хорошо) Оценка 3 (удовле-

творительно) 

Оценка 2 (неудовле-

творительно) 

Исходный показатель соответствует вы-

сокому уровню подготовленности, преду-

смотренному обязательным минимумом 

подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требовани-

ям государственного стандарта и обяза-

тельного минимума  и высокому приросту 

Исходный показа-

тель соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показа-

тель соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не выпол-

няет государствен-

ный стандарт, нет 

темпа роста показа-

телей физической 

подготовленности 
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ученика  

в показателях физической подготовленно-

сти за определённый период времени 

 

 по географии   

Нормы оценок 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содер-

жание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности 

«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 

изложении 

основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопро-

сам учителя 

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и за-

кономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает 

ошибки в использовании карт при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с 

картой 

 

Нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определен-

ной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических терри-

торий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт 

и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формули-

ровке выводов; неаккуратное оформление результатов 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 

 

Нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 

«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 

 

 по физике 

 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными приме-

рами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических  

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

   Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуа-
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ции, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изуче-

нии др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 

   

  Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматривае-

мых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет при-

менять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но за-

трудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

 

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   нали-

чии 4   -  5 недочётов. 

 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монти-

рует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих полу-

чение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отче-

те правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

  Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недо-

чета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 

  

  Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   ча-

сти  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки.  

   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  
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      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

груда. 

                                                                                     

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, об-

щепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; непра-

вильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, не-

знание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показыва-

ющие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа ос-

новных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графи-

ков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразо-

ваний и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность по-

лученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 по информатике 

 

Критерии и нормы оценки  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная работа, 

самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос. 

 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и 

(или) умениями, указанными в программе. 

 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 
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программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, 

неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 

записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе 

на ЭВМ, проводится по единой оценочной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
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материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя или 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере или работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме. 

Также в качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Организации 

тестирования в 5 классе следует уделить особое внимание, так как, возможно, для большинства 

учеников это будет первый опыт соответствующей деятельности. Если пятиклассники не работали с 

тестами в начальной школе, то до организации первого тестирования их следует более детально 

познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о системе оценивания, продемонстрировать бланк с 

тестовыми заданиями, дать подробную инструкцию по их выполнению, обратить внимание на 

временные ограничения. Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, 

важно им объяснить правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: за каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл; за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; за 

вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. Такой подход 

позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у школьников 

навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, 

особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 
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соотношений: 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти требования могут быть 

снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл 

определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно 

создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, 

возникающее во время 

тестирования. Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от 

необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию должно 

предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с которыми 

позволяет учащимся более полно понять новую для них форму учебной деятельности. При 

правильном подходе к организации тестирования в 5 классе, как правило, в дальнейшем эта форма 

контроля уже не вызывает у школьников особых затруднений. Большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его 

усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве 

портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, 

содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в течение учебного 

года или даже нескольких лет обучения. 

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

или работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ 

по проверяемой теме. 

 

 по иностранному (английскому) языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 
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языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

       Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

           Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд 

ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 

изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное 

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих 

условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 
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должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние 

можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

      Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоциональ-

но окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

  Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
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 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, 

что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 

 

 Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата по всем 

предметам 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного текста.  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности про-

блемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому во-

просу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источни-

ков. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформ-

лению. Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 
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5. Грамотность.  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погреш-

ностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим 

образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

 

 

 Критерии оценивания презентаций учащихся по всем предметам 

 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание   Работа полностью завер-

шена   

Почти полностью сделаны 

наиболее важные компо-

ненты работы  

  Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены 

 Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

 Работа демонстрирует 

глубокое понимание опи-

сываемых процессов   

Работа демонстрирует 

понимание основных мо-

ментов, хотя некоторые 

детали не уточняются  

Работа демонстрирует 

понимание, но неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные дискус-

сионные материалы. Гра-

мотно используется науч-

ная лексика  

 Имеются некоторые ма-

териалы дискуссионного 

характера. Научная лек-

сика используется, но 

иногда не корректно. 

  Дискуссионные мате-

риалы есть в наличии, 

но не способствуют 

пониманию проблемы. 

Научная терминология 

или используется мало 

или используется не-

корректно.   

 Минимум дискус-

сионных материа-

лов. Минимум 

научных терминов 

Ученик предлагает соб-

ственную интерпретацию 

или развитие темы (обоб-

щения, приложения, ана-

логии) 

 Ученик в большинстве 

случаев предлагает соб-

ственную интерпретацию 

или развитие темы 

   Ученик иногда предла-

гает свою интерпрета-

цию 

 Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где возможно вы-

бирается более эффек-

тивный и/или сложный 

процесс 

Почти везде выбирается 

более эффективный про-

цесс 

Ученику нужна помощь 

в выборе эффективного 

процесса 

 Ученик может ра-

ботать только под 

руководством учи-

теля 

Дизайн   Дизайн логичен и 

очевиден   

 Дизайн есть    Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

подчеркивает содержание. 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержа-

нию.   

Нет постоянных элемен-

тов дизайна. Дизайн 

может и не соответство-

вать содержанию.  

Элементы дизайна 

мешают содержа-

нию, накладываясь 

на него.  

Все параметры шрифта 

хорошо подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта подо-

браны. Шрифт читаем. 

Параметры шрифта не-

достаточно хорошо по-

добраны, могут мешать 

восприятию  

Параметры не подо-

браны. Делают 

текст трудночитае-

мым  

Графика  Хорошо подобрана, соот-

ветствует содержанию, 

обогащает содержание  

Графика соответствует 

содержанию 

 Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотнос

ть 

 Нет ошибок: ни грамма-

тических, ни синтаксиче-

ских 

Минимальное количество 

ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие восприятию 

Много ошибок, де-

лающих материал 

трудночитаемым   
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 Критерии  оценки за тест по всем предметам 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 

 

1.3.2.4. Организация и содержание оценочных процедур.  

  

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступа-

ет как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оцен-

ки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готов-

ности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и  диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. Результа-

ты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. При этом от-

дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

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

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче-

ских комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вво-

димым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возмож-

ность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Резуль-

таты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации.  

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых дан-

ным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, ви-

деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, серти-

фикаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучаю-

щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо матери-

алов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки доку-

ментов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в школе.   

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры в системе ВСОКО:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оцен-

кой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способ-

ности делать осознанный выбор профиля обучения;  
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого  на основе ад-

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных за-

даний, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ре-

комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для по-

вышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уров-

ня достижений учащихся обобщаются и могут отражаться в их характеристиках (по запросу).  

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования и проводится по полугодиям и  в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль-

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фикси-

руется дневнике (электронном дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к  государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 65% заданий базового уровня (получения 

65% максимального балла за выполнение заданий базового уровня).   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

 Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федераль-

ного Закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация яв-

ляется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы  

среднего общего образования.  

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

ных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизирован-

ной форме и в форме устных и письменных  экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).  

К ГИА допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивший учебный план/индивидуальный учебный план. Условием допуска является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в систе-

ме зачет/незачет. ГИА поводится по двум обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке (уровень выбирает самостоятельно учащийся –базовый/профильный). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

 Итоговая оценка  по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ). К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предметам, которые для данного учащегося 

не вынесены на ГИА. Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок учащегося за каждый год обучения по ООП СОО, итоговых работ и выставляется 

целым числом в соответствии  с правилами математического округления. Перечень итоговых кон-

трольных работ по учебным предметам утверждается образовательной организацией. Форма ито-

говой контрольной работы утверждается педсоветом ОО. Итоговой работой по предмету может 

быть  письменная административная годовая контрольная работа, письменная работа с устной ча-

стью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении 

всех требований к предметным результатам) и т.д. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате о среднем общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутриш-

кольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

 Характеристика (по запросу) готовится на основании:  
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 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,  

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника. В ха-

рактеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

 Оценка результатов деятельности ОО 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов освоения ООП СОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации Программы ООО; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускни-

ков школы. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

 

Таким образом, система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования с ориентацией об-

разовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспече-

нием эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным про-

цессом в ОО. 
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 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является логическим про-

должением обучения на уровне основного общего образования, с другой стороны, предполагает за-

вершение общего образования, переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

В данном разделе ООП СОО МАОУ СШ № 60 г. Липецка представлены программа развития 

универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, курсов, программы 

внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, программа коррекционной рабо-

ты. 

 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образо-

вания (далее - Программа) 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего об-

разования в МАОУ СШ № 60 г. Липецка МБОУ направлена на: 

 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

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

 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуаль-

ного образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-

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

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конфе-

ренции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность по-

лучения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникатив-
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ных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельно-

сти. 

 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающих-

ся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места программы 

и ее роли в реализации требований ФГОС СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 

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

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описа-

ние места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Цели – реализация возможности практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля, подготовка 

к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности с учетом прак-

тической направленности проводимых исследований и индивидуальных проектов. 

 Задачи: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учеб-

ной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения инди-

видуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-

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

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), воз-

можность получения практико-ориентированного результата. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно-

стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятель-

ности 

 

На уровне СОО  главными результатами образования становится формирование умений организации 

и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности не только учебно-

го, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего образования 

является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме 

продолжения образования и/или трудовой деятельности.  

Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но  и 

 приобретение  опыта  программирования  и  осуществления  целесообразной  и 

результативной деятельности.  

 Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле:  

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта.  

 Понятие  «универсальные  учебные  действия  (УУД)»  в  уз-

ком смысле:  

совокупность  способов  действий  учащихся,  обеспечивающих  самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, мета-

предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и познавательного 

развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется тремя 

взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса опре-

деляет его содержание и организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин.  

3. Универсальные  учебные  действия,  их  свойства  и  качества 

 определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и уме-

ний; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной 

и личностной компетентности.  

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна из за-

дач в реализации деятельностного подхода в образовании - определение круга учебных предметов, в 

рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных учебных дей-

ствий.  

 

Функции универсальных учебных действий включают:  

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, кон-

тролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентно-

стей в любой предметной области.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную орга-

низацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно - смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, дости-

жение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятель-

ности, которые включают:  

• познавательные и учебные мотивы;  

• учебную цель;  

• учебную задачу;  

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной деятельно-

сти и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

- с этапами процесса усвоения;  

- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном сотруд-

ничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  

 

Виды универсальных учебных действий:  

• Личностные действия.  

• Регулятивные действия.  

• Познавательные универсальные действия.  

• Коммуникативные действия.  

 Личностные действия.  

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

• знание моральных норм,  

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,  

• умение выделять нравственный аспект поведения.  

 Регулятивные действия.  

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

• Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий.  

• Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик.  

• Контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона.  

• Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия.  

• Оценка - осознание уровня и качества усвоения.  

• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к пре-

одолению препятствий.  

 Познавательные универсальные действия:  

• общеучебные,  

• логические,  

• постановка и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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• поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; •  структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных усло-

вий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности.  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извле-

чение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основ-

ной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности.  

Моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- символическая). Пре-

образование модели с целью выявления общих законов.  

Логические универсальные действия:  

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

• синтез - составление целого из частей;  

• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия.  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов.  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера.  

 

 Коммуникативные действия.  

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов;  

• разрешение конфликтов;  

• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.  

• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями комму-

никации;  

• владение монологической и диалогической формами речи.  

С точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД являются системообра-

зующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной мере, обращаются к 

информационным, знаково-символическим моделям.  
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                  УУД  Характеристики УДД  

 Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Умение выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Умение использовать адекватные языковые средства 

Коммуникативные УУД Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков. 

Умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти.  

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Познавательные УДД Умение ориентироваться в различных 

источниках информации. 

Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

Умение критически оценивать ситуацию. 

Владение навыками разрешения проблем. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач 

применять различные методы познания. 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.  

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач 

 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе претерпевает значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я 

- концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: 

«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для старшей 

школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».  

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий осуществля-

ется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической направленности, в 

границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. Развертывание проектной и ис-

следовательской деятельности создает ситуации востребованности универсальных учебных действий 

для эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет 

эти умения в режиме творческой внеурочной деятельности. 
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обуче-

нии, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партне-

ров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

 Личностные универсальные учебные действия: 

 задачи на личностное самоопределение;  

 задачи на Я – концепции; 

 задачи на смыслообразование;  

 задачи на мотивацию; 

 задачи на нравственно-этическое оценивание. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 задачи на учет позиции партнера; 

 задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

 задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; задачи на смысло-

вое чтение. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 задачи на планирование;  

 задачи на рефлексию; 

 задачи на ориентировку в ситуации;  

 задачи на прогнозирование; 

 задачи на целеполагание; 

 задачи на оценивание;  

 задачи на принятие решения; задачи на самоконтроль; 

 задачи на коррекцию. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия для младших школьников; под-

готовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение протоколов выпол-

нения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и об-

работку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и актуальных способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий через типовые задачи.  

 Русский язык 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтак-

сической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формиро-

вания «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

 Литература, родная литература (русская) 

Формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, по-

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни-

кации). Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно- нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетическо-

го восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансля-

ция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личност-

ных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведе-

ний. Важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный пред-

мет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви-

гам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;  

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер-

сонажей;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения;  
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• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 Иностранный язык (английский) 

Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обу-

чающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состоя-

ние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; ве-

сти диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой куль-

турой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для фор-

мирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диа-

логе. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочине-

ние оригинального текста на основе плана).  

 Математика  

Предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими от-

ношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования после-

довательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора спо-

соба достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моде-

лирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В про-

цессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

 Биология, химия, история  

Предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с при-

родой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение данных предметов обеспечивает форми-

рование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

• умение различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федера-

цию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями неко-

торых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос-

сии и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметов способствует приня-

тию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового обра-

за жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предметов способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий:  

• овладению формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с ин-

формацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); • формированию ло-

гических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов жи-

вой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края.  

 Физическая культура  

Обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ-

ственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. Физическая культура как учебный 

предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия;  

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может проис-

ходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

старшей школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

 

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательной дея-

тельности процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель образова-

тельного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и структурирование со-

держания образования, выбор методов, определение форм обучения должны учитывать цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом пред-

метного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных пред-

метных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням выполне-

ния (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование заданных 
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свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, осво-

енности). 

Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность образовательно-

го процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных умений, формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную компе-

тентности 

 

2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, име-

ющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мо-

тивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, 

не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для дру-

гих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-

ными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе целена-

правленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть вос-

требованы практически любые способности подростков, реализованы личные интересы к тому или 

иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на следую-

щих принципах: 

 выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные потребности 

ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

 ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход поис-

ка ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукориз-

ненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое учени-

ку, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их ком-



135 

 

петентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и про-

ектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследователь-

ской деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается проектным 

формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определен-

ного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими уча-

щимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится дей-

ствительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному со-

трудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – 

это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и дей-

ствий в их определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели – 

решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в образо-

вательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), группо-

вой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, регио-

нальный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, 

в т.ч. в Интернет); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального мно-

голетнего проекта); 

 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД имеет персональный проект. Если все выше названные 

типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, 

то персональный проект следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности 

по развитию УУД в основной и старшей школе. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на про-

тяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, 

автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей работы. Уме-

ние планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над персональным проектом является смыслообразование и само-

определение хода и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные 

просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение време-

ни, неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные спосо-

бы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт 

представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на 

основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 



136 

 

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

   обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для до-

стижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию по-

зитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); раз-

витию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

 

 

 

2.1.5 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей дея-

тельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использова-

ния. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее ор-

ганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок – «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских 

проектов, урок – экспертиза, урок – «Патент на открытие»,  урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во време-

ни. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции, походы, поездки, экс-

курсии с чётко обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности, про-

думанными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассни-

ков; 
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 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предста-

вителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудниче-

ство с УНИО других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип организации образова-

тельного процесса в основной и старшей школе. Еще одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью учащихся. Как было 

указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохра-

нении всех черт проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследова-

ние. 

 

2.1.6  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспе-

чения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся должен 

выполняться ряд необходимых условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации вы-

бранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора те-

мы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используе-

мых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы самоана-

лиза в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время собеседова-

ний с руководителями проекта; 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследова-

ния) каждого участника; результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

 должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых 

ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской дея-

тельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования и иссле-

дования) должно достигаться к концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с лич-

ностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их самоопреде-

ления. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. Выполнение проек-

тов или исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на профильном предмете с после-

дующей защитой результатов в качестве творческого экзамена. В старшей школе работы выполня-
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ются, в том числе и на базе и с привлечением специалистов из профильных научных учреждений, 

учреждения социальных партнеров,  учреждений СПО и ВПО. 

 

 

Основные направления формирования и развития УУД  

на уровне среднего общего образования в МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

Направление 

деятельности 

Формируемые УУД 

Базовые и  

профильные 

общеобразовательные дис-

циплины 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач, применять различные методы познания. 

УУД различного типа в соответствии со спецификой учебного предмета 

Элективные курсы Владение навыками познавательной,  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Владение навыками разрешения проблем 

Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

УУД различного типа в соответствии со спецификой проектов и внеурочной деятельности. 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития у обучающихся 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, предусмотренных 

к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установ-

ленной в ФГОС ООО, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе основ-

ного общего образования. 

 

2.2.1 Список рабочих программ на 2022-2023учебный год  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (БУ) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (БУ) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» (Б) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» (Б) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (БУ) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (БУ) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «История» (БУ) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»(Б) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» (У) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Право» (У) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «География» (БУ) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (БУ) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (БУ 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (БУ) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (Б) 10 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (Б) 10-11 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» (Б) 10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Элементы начертательной геометрии» 10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Тайны словесного мастерства»  10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Практикум по черчению»  10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Человек и его здоровье»  10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Физика в задачах» 10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Практикум по экономике»  10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Английская литература»  10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Технология проектной деятельности»  10-11 

Рабочая программа курса по «Территориально-политическая организация общества»  10-11 

Рабочая программа курса по выбору «Компьютерная графика»  11 

Рабочая программа индивидуального проекта   10 (ТП) 

Рабочая программа индивидуального проекта  10 (ЕНП) 

Рабочая программа индивидуального проекта  10 (УП1) 

Рабочая программа индивидуального проекта  10 (СЭП) 

Рабочая программа индивидуального проекта  10 (УП) 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб юных журналистов» 10-11 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юнармия» 10-11 
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2.3. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП СОО,  позволяет учитывать особые обра-

зовательные потребности учащихся посредством индивидуализации и дифференциации  образователь-

ного процесса,  предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, их социаль-

ную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образо-

вания, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа  носит комплексный характер и обеспечивает: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в сов-

местной педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и 

других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каж-

дому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивиду-

ально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития та-

ких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образо-

вательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной де-

ятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных обра-

зовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при получении 

среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных ме-

роприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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2.3.1 Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при получе-

нии среднего общего образования  

 

Цель программы коррекционной работы — разработка системы комплексной психологопеда-

гогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом разви-

тии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального само-

определения, социализации, обеспечения психологической устойчивости.  

Задачи программы:  

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 ра-

боты в единстве урочной и  

внеурочной деятельности; выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с осо-

быми образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консульти-

рованию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; осуществление 

консультативной работы с педагогами, родителями, социальными  

работниками, а также потенциальными работодателями;  проведение информационно-

просветительских мероприятий.  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ- альные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю- чают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об- разовательным стан-

дартам; соответствия дидактического процесса закономерностям уче- ния; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активно- сти и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и лич-

ностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

  

2.3.2.Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством  специалистов.  

Направления коррекционной работы –диагностическое, коррекционно-развивающее, консуль-

тативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений 

у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных    по- требностей (общих 

и специфических). Также изучаются особые образовательные потребно- сти обучающихся, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организа- ции про-

водят учителя-предметники,педагог-психолог,учитель-логопед. Учителя-предметники осуществляют 

аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного го-

да, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 
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Педагог-психолог проводит диагностику определения особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года.   

В своей работе педагоги ориентируются на заключение ПМПК о статусе обуча- ющихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенси- ровать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития под- ростков, подгото-

вить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативно- му взаимодействию в по-

ликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-психологом, учителем-

логопедом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные про-

граммы (далее – ПКР). Эти программы создаются на короткие сроки (триместр, 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 деятель-

ности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целена-

правленная реализация данного направления проводится педагогом-психологом.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с педаго-

гом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моде-

лированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межлич-

ностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудни-

чество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей адми- нистрации, органов 

опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, ди- намики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положитель- ной, так и отрица-

тельной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся  на обсуждение психолого-

педагогического консилиума школы и ПМПК.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодей- ствия пе-

дагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и ком- пенсации недо-

статков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обуче- ния, прослеживания ди-

намики их развития и проведения своевременного пересмотра и со- вершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специали- стами:  

- консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, педагогом-психологом, старшим 

воспитателем;  

- классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдель-

ных разделов программы).  

Педагог-психолог и старший воспитатель проводят консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуа-

ций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией включает просвети-

тельскую и консультативную деятельность.  

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имею-

щихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог при-

нимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  
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Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представ-

лений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с раз- личными наруше-

ниями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситу-

аций. Данное направление педагог-психолог реализует на родительских собраниях, педагогических 

советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов.  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной  деятель-  

ности.  

  

 

2.3.3. 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, создается (при наличии детей с 

ОВЗ) рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включен педагог- психолог.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возмож- ностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работни- ком на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную спе-

цифику в сопровождении школьников с ограниченными возмож- ностями здоровья. Так, медицин-

ский работник может участвовать в диагностике школьни- ков с ограниченными возможностями 

здоровья и в определении их индивидуального обра- зовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В  слу-  

чае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. В рамках сетевого сотрудничества 

медицинский работник осуществляет взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями 

города, а также с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно- стями 

здоровья осуществляют классный руководитель. Их деятельность направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их се-

мьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. Также классный руководитель участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и инте-

ресов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных склон-

ностей и интересов.  

Основными формами такой работы являются:  

 внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;  

 беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  

 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами),  

 выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информа-

ционно-просветительских лекций и сообщений.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы школы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексном изучению и развитию личности школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья. Работа организована индивидуально и в минигруп-

пах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психо-

диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 



 

144 

 

144 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохране-

ние, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педа-

гогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, про-

ведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение ди-

агностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено психолого-медико-педагогическим консилиу-

мом образовательной организации (ПМПк).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с огра- ниченны-

ми возможностями здоровья, положение и регламент работы которой разрабатыва- ется образова-

тельной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка  рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мо-

ниторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррек-

тивы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и кон-

фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает со- здание специаль-

ных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про- граммнометодических, 

материально-технических, информационных.  

В МАОУ СШ № 60 г.Липецка созданы необходимые условий (кадровые, материально-технические и 

т. д.), однако при необходимости школа будет осуществлять деятельность службы комплексного пси-

холого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча- ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:  

 медицинскими учреждениями;  

 центрами психолого- педагогической, социальной помощи и др.  

  

2.3.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педа-

гогики, специальной психологии, медицинских работников.  

 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования может реализо-

вываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого и дистанционного взаимодействия образовательных и иных организа-

ций может являться одним из механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

среднего общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая 

и дистанционная форма реализации программы коррекционной работы предполагают использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций, а также при необходимости ресурсов организа-

ций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое и дистанционное взаимодействие осуществляется в форме совместной дея- тельно-

сти образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности осво- ения обучаю-
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щимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы среднего общего образова-

ния.  

Сетевая и дистанционная форма реализации программы коррекционной работы применяются 

в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и сред-

ствам воспитания и обучения, более эффективного использования  имеющихся  образовательных  

ресурсов. Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной ра-

боты в рамках сетевого и дистанционного взаимодействия, должны иметь соответствующие лицен-

зии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия об-

разовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы опреде-

ляются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си- стемное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специа- листами различно-

го профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич- ностной сфер 

ребѐнка.  

-   

2.3.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидами.  

 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с особыми образовательными по-

требностями в достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего об-

разования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточ-

ные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков наруше-

ний; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника- тивных компе-

тенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про- грамму, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных про- фессиональных образовательных 

организациях разного уровня.  

Личностные результаты: ответственное отношение к выполнению заданий; адекватная само-

оценка и оценка окружающих людей; сформированный самоконтроль на основе развития эмоцио-

нальных и волевых качеств; умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; понимание ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; понимание и неприятие вредных привычек (курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков); осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка соб-

ственных возможностей по реализации жизненных планов; ответственное отношение к созданию се-

мьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в процессе совмест-

ной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эф- фективное разре-

шение и предотвращение конфликтов; овладение навыками познаватель- ной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; самостоятельное (при 

необходимости – с помощью) нахождение способов решения практи- ческих задач, применения раз-

личных методов познания; ориентирование в различных ис- точниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интер- претация информации из различных источников; 
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овладение языковыми средствами, умени- ями их адекватного использования в целях общения, уст-

ного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; определе-

ние назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечи-

вать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с особыми образовательными птребностями. Обучающиеся достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (ба-

зовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности осо-

бых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще- культур-

ными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с особыми образовательными потребностями до-

стигают 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 ориен-

тированы 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 различ-

ную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения 

ими предметных результатов. Предметные результаты: освоение программы учебных предметов на 

углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и /или ре-

чевых способностях и возможностях; освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоциональ-

но-волевых возможностях; освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов ин-

тегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). Итоговая аттестация 

является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ средне-

го общего образования. Выпускники XI класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат вы-

пускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалид-

ность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях (увеличи-

вается время продолжительности экзамена). Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоив-

шие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из школы, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному школой.  
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2.4. Рабочая Программа воспитания «Школа РОСТА» 

 

Рабочая  Программа воспитания « Школа РОСТА» МАОУ СШ № 60 г. Липецка  (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с Примерной программой воспитания, утверждѐнной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; моделью региональной системы организации воспитания и социализации обу-

чающихся (приказ управления образования и науки Липецкой области №205 от 18.02.2021 го-

да) . Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение ими результатов освоения программы основного общего образования. 

В основе реализации программы воспитания в соответствии с новыми стандартами находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных ас-

пектах развития России и мира. Личностные результаты освоения программы основного об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организа-

ции в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 
2.4.1 Описание особенностей воспитательного процесса 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, общества 

и государства. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общно-

стей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными 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 нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других сов-

местных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется кон-

структивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная актив-

ность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отноше-

нию к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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Необходимо отметить, что МАОУ СШ № 60 г.Липецка работает в штатном режиме с 01.09.2018 года. 

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными программами всех уров-

ней образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих программам для детей и 

взрослых. Район, в котором расположена образовательная организация – это новый микрорайон со 

слаборазвитой досуговой инфраструктурой, поэтому школа является социокультурным центром мик-

рорайона. Поэтому за тригода функционирования стали традицией мероприятия , проводимые для жи-

телей микрорайона ( ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования и др.).  

На 01.06.2022 в 10-11 классах 138  обучающихся.  

Для обучающихся школы оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с со-

временной мобильной школьной мебелью, системой раздвижных досок и систем хранения, техниче-

скими и электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием, цифровыми лаборатори-

ями по физике, химии, математике, биологии, экологии, кабинетом робототехники. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, обеспечивающей 

работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, мобильных 

классов, проектно-исследовательских лабораторий и др. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в образовательной 

оргназации имеется: 

 помещения для занятий робототехникой; 

 изостудия; 

 два басссейна; 

 тренажерные залы; 

 хореографический зал; 

 две библиотеки с читальным залом. 

 

2.4.2 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу 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 цен-

ностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) форму-

лируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - создание условий для вос-

питания и социально-педагогической поддержки развития школьников, как  нравственных, ответ-

ственных, инициативных, творческих граждан России. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) основным приори-

тетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществле-

ния социально значимых и ценностно-ориентированных дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их по-

требностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который откры-

вается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старше-

классникам 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 деятельно-

го выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт про-

ектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания соб-

ственных 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, уве-

реннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных воз-

растов 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 окру-

жающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач воспитания в образовательной организации: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо-

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стремление к самореа-

лизации и уважение к правам и интересам других людей,  высокую инициативу и ответственность,  

гражданские и нравственные качества, способность к достижению личностного и общественного бла-

гополучия. 

13. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

– опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной адапта-

ции и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об ос-
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новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и Кон-

цепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

14. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в полном объе-

ме  при анализе воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее коррекци. 

  15. Формировать  экологическую  культуру, культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

  16.Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

17.Определить возможности, условия и основные направления совершенствования совместной дея-

тельности по формированию комфортной, безопасной среды для участников образовательных отноше-

ний. 

Название программы  обусловлено содержанием воспитательной работы ( более подробно это будет 

представлено в разделе 3 « Виды, формы и содержание деятельности» при описании модулей воспи-

тания) и реализуется через планы воспитательной работы по уровням образования  на текущий учеб-

ный год ( приложение 1). 

Рабочая программа воспитания образовательной организации, которая реализуется на всех 

уровнях образования носит название «Школа РОСТА»  

Школа « РОСТА» -это: 

 «Р» развитие: Воспитательная работа школы направлена на осуществление личностного 

подхода; превращение процесса воспитания в самовоспитание; развитие нравственной, воле-

вой и эстетической сфер личности; формирование умения самовоспитания и самообразования; 

обеспечение обучающемуся условий для максимальной самореализации; развитие индивиду-

альных способностей и развития саморегуляции. Организуется включение обучающихся во 

все виды воспитательной деятельности, которые осуществляются через реализацию календар-

ных планов воспитательной работы по уровням образования. 

«О» обучение: Обучение неразрывно связано с познавательной деятельностью обучающихся. 

Активизация познавательной деятельности во многом зависит от позиции педагога, его уме-

ния осуществлять на уроке деятельностный подход; от качества организации совместной дея-

тельности педагога и обучающегося. В школе создаются условия для развития интеллекта, 

приобретения навыков научно - исследовательской деятельности, совершенствования знаний 

в определенных областях науки через предметные недели, месячники, деятельность НОУ по 

следующим направлениям: биология, экология, химия, математика и гуманитарные науки. 

«С» социализация: в школе реализуется Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (далее АООП НОО) обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра (далее РАС) МАОУ СШ № 60  г.Липецка ― это образова-

тельная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Разработана и внедряется  программа «Школа здоровья» по формированию здорового образа 

жизни, включающая организацию механизма взаимодействия с учреждениями города; взаи-

модействия школы с семьей, совершенствование механизма педагогического сопровождения 

деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся, организацию деятельно-

сти с обучающимися профилактике негативных явлений в подростковой среде.  

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через урочную деятельность и си-

стему разнообразных форм организации внеклассной деятельности обучающихся.  

Профориентационная работа строится на трудовом воспитании,  профессиональном просве-

щении (ознакомление обучающихся с различными видами труда в обществе, разнообразием 

профессий, информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения), предвари-

тельной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств. 

.Развитию трудовых навыков способствует дополнительное образование, уроки технологии в 

профессионально оборудованных кабинетах и мастерских. В школе функционирует Концеп-
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ция по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизирует-

ся работа по созданию и развитию детской организации и ученического самоуправления. 

Ценность научного познания реализуется через познавательные интересы, активность, иници-

ативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 «Т» творчество: Все учебные предметы наряду с передачей обучающимся основ наук специ-

фическими средствами решают задачи творческого развития. Учебный процесс закладывает 

основы восприятия и понимания прекрасного в действительности и искусстве, развивает эсте-

тические взгляды и предпочтения. Творческая деятельность получает дальнейшее развитие во 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  и дополнительное образование, являются 

неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процесса в школе. Внеурочная де-

ятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлени-

ям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий формируется с учетом по-

желаний обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посред-

ством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики и т.д. 

Дополнительное образование реализуется через работу объединений дополнительного образо-

вания по направленностям: физкультурно – спортивная,  социально – гуманитарная, художе-

ственная, естественнонаучная, техническая. Основной задачей в организации дополнительно-

го образования в школе являются: включение обучающегося в различные детские объедине-

ния по интересам, развитие научно-исследовательской деятельности, развитие творческих 

объединений, создание условий по развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

Школа, с учетом материально –технической оснащенности,  может предложить разнообразные 

виды кружковой деятельности. 

 «А» активность: Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является об-

щешкольный коллектив. Школьная среда рассматривается как совокупность межличностных 

отношений и норм поведения. Класс является первичным коллективом в структуре об-

щешкольного коллектива и при этом сохраняет свою индивидуальность. Общие цели школы 

конкретизируются в целях класса. Система строится таким образом, чтобы каждый класс под 

руководством классного руководителя не мог не участвовать в жизни общешкольного коллек-

тива, в ключевых мероприятиях и делах школы. А каждый обучающийся не мог не участво-

вать в делах класса и школы в целом.  Педагогический коллектив с этой целью активно при-

меняет современные педагогические технологии и подходы: деятельностный подход, техноло-

гии личностно-ориентированного обучения и воспитания, технологию организации коллек-

тивного взаимодействия школьников (автор Никитина Н.Н.); технологию воспитания обще-

ственного творчества в условиях коллективной творческой деятельности (автор Иванов И.П.); 

технологию проведения психологических игр (авторы: Азарова Т.В. и др.); методику проведе-

ния тренинга (автор Малкина-Пых И.Г., автор Грецов А.).  Так как школа новая, большое зна-

чение имеет   поиск, создание и отработка традиций образовательной организации. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1., п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-

ся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержде-
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на распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее 

– ФГОС НОО);  

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

8. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан» 

9. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

10. образовательного стандарта основного общего образования». 

2.4.3 «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;» 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих модулях воспитания и 

реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год  

Инвариантными модули:   

• «Классное руководство и наставничество»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• « Дополнительное образование»; 

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация». 

Вариативными модулями:  

• «Ключевые общешкольные дела», 

• « Школа – территория здоровья»»; 

• «Моя Родина». 

• «РДШ», 

•  «Добровольчество и волонтерство (доброводьческий отряд «Так просто», 

• « Подросток и закон»; 

• «Организация предметно-эстетической среды» 

• «Тропинками природы» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направлений 

воспитательной работы школы ( о них говорится выше). Каждое из них представлено в соот-

ветствующих модулях воспитания и реализуется через  календарный план воспитательных 

мероприятий, утвержденный на текущий учебный год ( см. организационный раздел). 

 Модули воспитания:   

• «Классное руководство и наставничество»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• « Дополнительное образование»; 

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация» (трудовое воспитание). 

•  «Ключевые общешкольные дела» (эстетическое, гражданское-патриотическое, ду-

ховно-нравственное, трудовое воспитание), 

• « Школа – территория здоровья» (;физическое воспитание, формирование культуры 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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здоровья и эмоционального благополучия); 

• «Моя Родина» (гражданско-патриотическое воспитание). 

• «РДШ» (реализуются проекты различных направлений), 

•  «Добровольчество и волонтерство (доброводьческий отряд «Так просто», 

• « Подросток и закон» (физическое воспитание, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия); 

• «Организация предметно-эстетической среды» (эстетическое воспитание) 

• «Тропинками природы» (экологическое воспитание) 

Модуль  «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; ра-

боту с родителями учащихся или их законными представителями. Деятельность классного 

осуществляется в соответствии с Положением об организации работы классного руководителя 

( https://maoush60.ru/images/Documents/VospDeyat/KLRUK/PolozhORGKLRUK.pdf) 

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 учащимися 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 учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение тематических 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 учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса, что достаточно важно 

на уровне ООО  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.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

https://maoush60.ru/images/Documents/VospDeyat/KLRUK/PolozhORGKLRUK.pdf
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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 учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с 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 

учащимися; 

 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 учащихся 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. 

В образовательной организации функционируют  МО классных руководителей. Работа осу-

ществляется в соответствии с планом работы, утвержденным на текущий учебный год). 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее ре-

зультаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного  процессов. 

 Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение внутриш-

кольной системы управления воспитательным процессом, координирующее  научно - методи-

ческую и 

организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащи-

еся определенной группы.  

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

 повышать уровень  профессионализма классного руководителя в сфере его педаго-

гической компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе освоения  новых ФГОС; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных до-

стижений учащихся; 

 обеспечить  высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 
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 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального пе-

дагогического опыта классных руководителей через систему научно – практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогиче-

ского мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

 организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педа-

гогов с учетом их индивидуальных способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений,  обеспе-

чивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприя-

тия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

В школе разработана и применяется единая структура портфолио, по которой работают все 

классные руководители, включающая четыре раздела. Первый и второй разделы – это общая 

информация о классном руководителе , о развитии и совершенствовании его профессиональ-

ной деятельности.  Обращаясь к третьему разделу, важно отметить, что для плодотворной ра-

боты классному руководителю необходимо иметь как можно более полное представление о 

своем классе в целом и о каждом учащемся. Как все понимают, речь идет о характеристике 

классного коллектива. Часть материалов представляется классным руководителем в портфо-

лио в виде диаграмм, таблеграмм. Для написания полной характеристики класса одним из 

наиболее эффективных инструментов является психолого-педагогическая диагностика класс-

ного коллектива. В качестве методической помощи разработаны образцы характеристики 

класса и составлен перечень методик диагностик. 

Четвертый раздел включает самоанализ воспитательной деятельности, схему написания кото-

рого предложена в качестве методической помощи классным руководителям (она представле-

на на слайде), и планирование работы классного руководителя. Это и есть воспитательная си-

стема, воспитательная программа работы с классным коллективом.  

 Необходимо отметить, в ходе административного контроля за деятельностью классного руко-

водителя при оценке содержания портфолио мною  отслеживается интеграция воспитательной 

программы класса с рабочей программой воспитания.. 

Ресурс портфолио классного руководителя обеспечивает сочетание административного кон-

троля с самоконтролем классного руководителя, самоанализом его деятельности. 

Через призму административного контроля  отслеживается\  эффективность использования 

самоанализа работы педагога с классным коллективом для определения и корректировки це-

лей и задач на учебный год в соответствии с уровнем образования, изучения классного кол-

лектива в динамике, Создается условия для осуществления обратной связи с классным руко-

водителем, оперативной помощи классным руководителям в преодолении профессиональных 

затруднений. Портфолио, приведённое к единой структуре,  позволяет администрации через 

ресурс ВСОКО осуществлять непрерывную диагностику результатов деятельности классного 

руководителя, фиксировать диапазон профессиональных навыков и умений классного руково-

дителя за определенный период времени, определять динамику профессионального роста 

классного руководителя.   Оценка деятельности классного руководителя в нашей образова-

тельной организации проводится согласно критериям, отражающих уровень эффективности 

деятельности классного руководителя. 

С целью анализа личностных результатов обучающихся по классам в образовательной органи-

зации разработан «Мониторинг личностных результатов. При этом оцениваются компетент-

ности,  соответствующие направлениям воспитательной деятельности. Предварительно была 

разработана система компетентностей, по которым проводится анализ. Проанализировав ре-

зультаты мониторинга (см. аналитический отчет воспитательной работы за текущий учебный 
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год) можно сделать вывод, что данный анализ личностны  результатов обучающихся позволя-

ет продуктивно спланировать работу с классом. Анализ данных по школе направлен на кор-

ректировку КТП по уровням образования. Заниженные показатели по тем или иным направле-

ниям требуют обратить внимание на усиление воспитательной работы по данному направле-

нию (классные часы, беседы, мероприятия).  Также анализируя результаты по параллелям 

можно вносить корректировки в планирование воспитательной работы , соответствующие 

определенному возрасту обучающихся.  

 

  Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 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 учащимися 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся 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 учащихся 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 исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Урок - не только основная форма обучения, но и воспитания. Содержание образования стро-

ится с учетом программ воспитания и представляет единый, целенаправленный процесс. 

Воспитательный потенциал урока  – это специально организованное, развивающееся в рамках 

определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, осу-

ществляемое с целью обеспечения равных возможностей, с одной стороны, а с другой сторо-

ны, для реализации каждым ребенком своих потребностей, способностей и интересов в про-

цессе воспитания». 
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Воспитывающее содержание отдельных учебных предметов 

Русский язык. Основная воспитательная направленность этих уроков состоит в воспитании 

ценностного отношения к русскому языку, его эстетической выразительности, нравственной 

наполненности. Помимо этого содержание упражнений, заданий и учебных текстов по этому 

предмету дает следующие возможности для воспитания школьников: 

 обогащение детских представлений об отношениях людей; 

 ознакомление с нормами и правилами жизни в обществе; 

 ознакомление с формами выражения эмоций, чувств; 

 расширение представлений учащихся об окружающем мире; 

 экологическое воспитание. 

Литературное чтение. Русская литература. Содержание текстов для чтения создают основу для 

обсуждения и решения на уроках нравственных поступков людей, их оценки, рефлексии; по-

могают школьникам понять содержание нравственных понятий. Большинство текстов учеб-

ных книг актуализируют посредством привлекательной художественной формы, эмоциональ-

ности такие понятия, как справедливость, честность, дружба, верность, гуманность, патрио-

тизм, добро и зло. Яркие характеры персонажей демонстрируют проявления данных отноше-

ний и качеств в различных ситуациях. Разбор литературных произведений, организуемый учи-

телем на уроке, помогает школьникам разобраться в мотивах поступков героев. 

Уроки литературы способствуют воспитанию умений вести диалог в различных коммуника-

тивных ситуациях; соблюдать правила речевого этикета; умений ориентироваться в нрав-

ственном содержании прочитанного; самостоятельно делать выводы; соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами 

Иностранный язык. Содержание учебного материала должно быть направлено на воспитание 

уважения к многонациональному, поликультурному, полилингвальному и поликонфессио-

нальному составу общества; более глубокое осознание особенностей культуры своего народа; 

воспитание гражданской идентичности; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности. 

Общественно-научные предметы. Содержание учебного материала предметов общественно-

научной направленности имеет самый большой воспитательный потенциал среди всех пред-

метов школьной программы, поскольку представлено областями Человек и Природа, Человек 

и Общество, История, Экономика и др., имеющими социально активный характер. Изучение 

предметов способствует формированию основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, чувства гордости за свою Родину; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; гражданской идентичности; 

эмоционально окрашенного отношения к природе и культуре; понимания необходимости здо-

рового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; понимания необходимости 

экологического поведения в школе, быту и природной среде; умения оценивать взаимоотно-

шения людей в различных социальных группах; чувства исторической перспективы; пред-

ставления о богатстве внутреннего мира человека; представления о значении созидательной 

деятельности человека 

Математика и информатика, естественнонаучные предметы. Воспитательные задачи уроков 

этой предметной области опираются на содержащиеся в условиях заданий и задач факты, ин-

формацию о процессах окружающей жизни. Упражнения, задачи и задания способствуют 

формированию критического и логического мышления; навыков оценки, структурирования 

информации и выделения главного; умений доводить начатую работу до конца; стремления 

выбирать рациональный путь решения задачи, выполнения задания; умений руководствовать-

ся правилами при выполнении заданий, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, осознание необходимости применения достижений современной науки и 
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технологий для рационального природопользования, формирование основ экологической гра-

мотности. 

Предметная область «Искусство» должно обеспечить развитие эстетического вкуса, художе-

ственного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объек-

тов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; формирова-

ние интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов Рос-

сии, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; умение организо-

вывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; умение 

оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

Технология. Содержание предмета обеспечивает получение первоначального опыта трудового 

самовоспитания; формирование качеств и отношений: трудолюбие, организованность, добро-

совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда; понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отраженных в предметном мире, уважение к ним и др. 

 

  Модуль «Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от уроч-

ной. План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной ча-

стью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. В целях реализации плана внеурочной Назначение плана вне-

урочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способ-

ностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образова-

тельной организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом пра-

вил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение догова-

риваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле-

ние умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического са-

моуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятель-

ностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учиты-

вает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
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школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной орга-

низации, национальные и культурные особенности региона, где находится образо-

вательная организация. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности,  мы используем оптимизационную 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 
 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 
 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 
 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
 - создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
 - формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 
 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 
 - оптимизацией внутренних ресурсов. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проект-

ную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры классные часы, 

участие в спортивных соревнованиях, воспитательных акциях и различного рода мероприяти-

ях. Все это реализуется через следующие направления внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

С учетом вышеуказанных направлений разработан план внеурочной деятельности  СОО на 

текущий учебный год (см. ООП СОО раздел 3.2).  

В 2022/2023 учебном году в образовательной организации будет реализован курс внеурочной 

деятельности «Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных 

с учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказы-

вается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучаю-
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щемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным 

на традиционных ценностях Российской Федерации. Программа направлена на формирование 

таких личностных результатов, как   гражданская идентичность личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этниче-

ской принадлежности. Курс рассчитан на 34 часа. 

 

 

Модуль  «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения зна-

ний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение ин-

тересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и куль-

турной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное об-

разование ведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным образова-

тельным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего об-

разования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, пред-

полагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на раз-

витие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную зна-

чимость учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в ин-

дивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на прин-

ципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедея-

тельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьно-

го образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образова-

тельных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуаль-

ные познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в досуго-

вых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. Матери-

ально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широ-

кого спектра дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим програм-

мам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжитель-

ность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобра-

зовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

В МАОУ СШ № 60 созданы объединения дополнительного образования различных направ-

ленностей, функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработа-

ны дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным направленностям, в 

структуру которых входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к 

данной направленности. 

 Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 

 Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014   N 1726-р «Об утверждении Концеп-

ции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 N 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "  

 Положением МАОУ СШ № 60 г. Липецка  Порядке приема на обучение по дополни-

тельным образовательным программам». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 года № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196". 

 Положением МАОУ СШ № 60 г. Липецка « О Порядке приема на обучение по допол-

нительным образовательным программам». 

 В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе по той направленности , которой со-

ответствует данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практиче-

скую реализацию. 

 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 ( законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных цен-

ностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным учреждени-

ем (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной реализации 

воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диа-

лога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

  дни семьи;  

 совместное благоустройство школьного пространства;  

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприя-
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тий( « Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, 

выставки творческих работ, ярмарки); 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом шко-

лы, педагогами; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом рабо-

ты регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены ос-

новные организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и 

успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, ор-

ганизация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др.   

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; родители 

учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и участ-

вовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Сле-

дует активнее задействовать различные форматы в  публичных  отчетах о достижениях уча-

щихся с  привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть ис-

пользованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и индивиду-

альный уровни деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 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;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 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 c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях иници-

ативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростко-

вых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции пе-

дагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом ШСП « От конфликта к согласию».  

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 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: спортивные дела,  творческие дела, работа с младшими 

ребятами); 

 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 и т.п. 

 

Модуль « Профориентация» ( трудовое воспитание) 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные 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 представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических дней 
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открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 

Модуль « Ключевые дела»  ( все направления воспитательной деятельности) 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это 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 взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к проис-

ходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприя-

тийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), ориентированные на преобра-

зование окружающего школу социума): 

- защита проектов в рамках внеурочной деятельности; 

- проекты в рамках функционирования научного общества обучающихся; 

- проекты по озелененинию пришкольной территории; 

- проекты в рамках РДШ  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями уча-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз-

можности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- Осенняя ярмарка; 

- «Масленица»; 

-  спортивный праздник, ставший традиционным в нашей школе «Станционная игра»; 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (для жителей микрорайона) и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

менательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы школы (перечень меро-

приятий отражается в календарном плане воспитате5льной работы см. организационный раз-

дел); 

 традиционные мероприятия школы (несмотря на то, что образовательная организа-

ция функциониркет четвертый год, уже имеется ряд мероприятий, которые стали традицион-

ными – ярмарки, экологические субботники, вопситательные акции, спортивные соревнования 

и др.); 

 тематические выставки рисунков и поделок ( « Дары осени», « Новогодние арт-

объекты», выставки в рамках предметных недель, « Природе вторую жизнь» и др.); 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

 литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, « Бунинские чтения, биб-

лиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических спектаклей, сказок и др.) 

 церемонии 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 ) - общешкольный прздник « Награждается….!!!!» Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к дру-

гу. 

На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных 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 общешколь-

ных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, 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 при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Школа – территория здоровья» (физическое воспитание, формирование куль-

туры здоровья и эмоционального благополучия) 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. 

Для обеспечения системного подхода к  деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематичекая работа при этом будет 

направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отды-

хе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции про-

филактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоро-

вьесберегающими технологиями в процессе обучения и  во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понима-

ния влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрос-

лой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являют-

ся: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в 

рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематиче-

ских классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской 

помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоя-

нию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоци-

ального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, 

регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими ра-

ботниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психоло-

гами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов);  
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- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ФОК, проведе-

ние разнообразных спортивных мероприятий, состязаний,  проведение школьных олимпий-

ских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная семья!» , « 

Станционные игры» и др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, 

Дни здоровья ,фитнес-фестиваль « Формула здоровья» ,  викторины, конкурсы между класса-

ми по данной тематике,  месячник «Здоровье», мероприятия в рамках календаря профилакти-

ческих недель, дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа лет-

него оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания. 

 

Модуль « Моя Родина» ( гражданско-патриотическое направление) 

 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития свя-

щенного чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её 

защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе.  

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федера-

ции, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая си-

стема и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедли-

вость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволя-

ющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и проти-

воречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной граждан-

ской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являют-

ся: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах 

определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты «Дорогие 

мои старики», «Они прославили наш город», акция « Милосердие», встречи в ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны и тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам ве-

теранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей );  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская работа 

на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии 
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по родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с 

природой и использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения 

к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и 

дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятным датам истории страны, «Битва 

хоров», конкурсы рисунков на данную тематику, конкурсы чтецов  и др. ); 

-акции: «Георгиевская ленточка», « Письмо ветерану», « Диктант Победы» идр.  

Все мероприятия гражданско-патриотического направления, которые организуются в школе, 

способствуют воспитанию у обучающихся высоких нравственных качеств: патриотизма, 

гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга 

перед старшим поколением. Гражданственность и патриотизм – это такие духовно-

нравственные качества, которые выражаются в заботе об интересах страны, готовности к са-

мопожертвованию ради нее, гордости за ее достижения, критическом отношении к социаль-

ным порокам общества, уважении и интересе к историческому прошлому родины, ее традици-

ям. Другими словами – это «высшая ценность духовной культуры личности», умение ценить и 

уважать события прошлого и современные достижения нашего народа, объяснить понятия 

добра и зла, сформировать представление о значимости Родины и ее самоценности. Все это 

поможет вырастить поколение, готовое к подвигу, готовое отстаивать интересы своей страны. 

Ведь патриотизм имеет характерные черты – веротерпимость, законопослушность, трепетную 

любовь к родной природе. 

Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение. В зависимости от того, 

как воспитывать детей, как готовить их к взрослой жизни, зависит судьба государства и всех в 

нем живущих. Работа в данном направлении будет продолжена в соответствии с планировани-

ем и нормативными документами. 

В целях исполнения требований подпункта «а» пункта 1 перечня поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с общественностью по вопросам общего образования 25 

августа 2021 г. от 30 сентября 2021 № Пр-1845 об использовании государственных символов 

Российской Федерации в государственных и муниципальных общеобразовательных организа-

циях, а также согласно протокольному решению по итогам заседания Межведомственной ко-

миссии по историческому просвещению от 24 марта 2022  № 2 в части разработки и поэтапно-

го внедрения (начиная с 12 апреля 2022) предложений и комплекса мер по изучению истории 

государственных символов Российской Федерации, церемонии поднятия Государственного 

флага Российской Федерации и исполнению Государственного гимна Российской Федерации 

(краткой версии) в практику работы образовательной организации с учетом рекомендаций Ге-

ральдического Совета при Президенте Российской Федерации на основе методических реко-

мендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания гос-

ударственных символов Российской Федерации, утвержденных Письмом Министерства про-

свещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 «Об использовании государственных симво-

лов Российской Федерации» разработаны положение и приказ  об использовании Государ-

ственных символов Российской Федерации в муниципальном автономном общеобразователь-

ном учреждении средней школе № 60 г.Липецка. Данное мероприятие включено в календар-

ный план воспитательной работы. 

Модуль « РДШ» 

В сентябре 2018 года в нашей школе организована работа первичного отделения «Новое из-

мерение» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российского Движения Школьников (РДШ). На сегодняшний день 218 обучающихся 5-9 клас-

сов  входят в состав  данной организации. 

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной по-

литики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию лично-

сти на основе присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе 
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уже существующие детские движения в школе ( юноармейское движение, ученическое само-

управление). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов деятельно-

сти участников первичного отделения РДШ. 

 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности. 

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ . 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности  РДШ. 

 В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, 

Информационно-медийное) наше первичное отделение «Новое измерение», куратором кото-

рого является старшая вожатая Темникова Е. В., принимает активное участие в Днях Единых 

Действий Липецкого отделения РДШ:  

• День знаний, 

• День солидарности в борьбе с терроризмом,  

• Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных органи-

заций,  

• День пожилых людей, 

• День учителя,  

• День Матери, 

• День Защитника Отечества, 

• Международный женский  

• День театра, 

• Всемирный День здоровья, 

• День космонавтики, 

•  День Победы, 

• День защиты детей. 

 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для всесторонне-

го гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации потенциала ак-

тивности человека. 

Второе направление: «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, 

сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию национальных куль-

тур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, го-

рода, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности; 

Третье направление: «Информационно-медийное» 
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Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, сво-

бодно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументиро-

вано отстаивать свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих 

высокий уровень медиакультуры 

Участие в работе РДШ «Новое измерение» помогает ребятам стать полноценными членами 

общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и 

задач.  

 

 Модуль «Добровольчество и волонтерство ( добровольческий отряд « Так просто»)  

 

 Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда « Так про-

сто» является развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различ-

ными видами социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных 

проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

  обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде; 

 развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения доб-

ровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-значимых акциях и 

проектах; 

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-значимой 

деятельности; 

 создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными (волонтерски-

ми) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

 воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-

этические качества, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 

добровольцы действуют только по доброй воле. 

  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают безвоз-

мездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя 

личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллективной 

деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность спо-

собствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявле-

нию способностей и возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, 

личным примером содействуют формированию и распространению в обществе духовно-

нравственных и гуманистических ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда « Так 

просто»  являются: 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

 инклюзивная деятельность (работа с детьми РАС); 

 трудовая помощь; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям (совместно с соци-

альными службами г. Липецка); 
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 профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы  организации  деятельности  добровольческого (волонтёрского) отряда: 

 мероприятия и акции; 

 проекты; 

 фестивали и конкурсы. 

Отчет о проделанной работе отражен в разделе «Самоанализ воспитательной работы». 

 Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. Ос-

новные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних: 

-  проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - педаго-

гическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказан-

ного закона; 

-  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием  программы 

лагеря дневного пребывания); 

-  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: организационно-методическое, диагно-

стическое и профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляется своевре-

менное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положе-

нии, а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупрежде-

нию совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-

ально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по по-

казателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым ин-

струментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где веду-

щая роль принадлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается пе-

дагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах 

своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителя-

ми) проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя опреде-

ленные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые си-

стематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, по-
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лученной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет профилакти-

ки.  

 Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ИПР 

включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 
 Также классными руководителями и социально - психологической службой школы исполь-

зуются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их пове-

дения; 

 - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от заня-

тий время  (по запросу и сложившейся ситуации); 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

-  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 -  вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспита-

тельно-образовательных программ и проектов; 

 -  вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью орга-

низации занятости в свободное время. 

 Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет  профилактики 

школы, в который входят представители администрации образовательной организации, Сове-

та родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, классные ру-

ководители, социальный педагог, педагог-психолог.  Совет по профилактике осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью работы 

данного профилактического органа является оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные 

ситуации. 

Задачи работы: 

 . профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муници-

пальных центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания де-

тей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики  является одним 

из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, соци-

альной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс меро-

приятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных меро-

приятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и 

служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних.  

В образовательной организации  организована  работа ШСП « От конфликта к согласию», 

которая направлена  на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних.  

 Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 
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оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении  конфликтных ситуа-

ций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 Задачи службы примирения: 

 реализовывать совместно с представителями ОБУ « Центр социальной защиты 

населения по городу Липецку» программы восстановительного разрешения кон-

фликтов и криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сооб-

щества», «школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») 

для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

 Организовывать просветительные  мероприятия  и информировать  участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной 

медиации.  

  

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды»                                      (эстетиче-

ское направление) 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной орга-

низации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свобод-

ного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для об-

щего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, высадке  растений, за-

кладке газонов, сооружению альпийских горок,);  
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 тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель; 

 тематические выствки ( ярмарка « Дары осени», « Текстильная кукла своими руками», 

« Азбука дорожного движения» и др. 

 Модуль «Тропинками природы» ( экологическое воспитание) 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по экологическому вос-

питанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к при-

роде, однако воспитательная работа в школе была построена так, что основными компонента-

ми экологической культуры личности должны были стать экологические знания, экологиче-

ское мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически культурной лично-

сти, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время приобретать 

экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так и  экологии родного 

края ( знать природу своего родного края,  местные природные условия; 

 реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; охраняе-

мые природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отноше-

ния к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной 

и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навы-

ков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в про-

цессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными формами работы в данном направлении  воспитательной деятельности являют-

ся: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование экологической культуры 

обучающихся (например, в рамках программ и курсов краеведения, окружающего мира 

,природоведения,  участие в  экологических акциях и др., исследовательские работы по эколо-

гии, создание и деятельность экологического отряда, выставки творческих работ по данной 

тематике);  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды 

обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город – мой город!», « Мусору – вторая 

жизнь!», викторины, выставки рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на 

природу, ряд экологических проектов); 

-деятельность « Экоотряда» 

Более подробно все проекты, акции, мероприятия будут прописаны в календарно-

тематическом планировании в соответствии с уровнями образования. 
2.7.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность. 

Самоанализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уров-

нях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных со-

ответствующими ФГОС. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным са-

мой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Полный аналитический отчет по всем направлениям 

представлен в приложении 3. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. Основны-

ми принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 
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уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитатель-

ный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс на изуче-

ние не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообра-

зие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий  на использо-

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: гра-

мотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-

ности, с этой целью проводится ряд мониторинговых исследований); 

Структура самоанализа воспитательной деятельности может включать следующие разделы:  

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

 -анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образователь-

ной организацией; 

 -анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по раз-

ным направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки , приказы по проведению 

различного рода мероприятий, участтие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. различного 

уровней. 

 2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и пе-

дагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение уровня 

удовлетворенности детей и их родителей.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности образова-

тельным и воспитательным процессом . 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в 

школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, 

личностно развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение пклассных 

руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие исполь-

зуемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям 

своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми дея-

тельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных руководителей  

могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с 

детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, сопровож-

дающих воспитательный процесс в классе.  

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  испытывают ли 

классные руководители затруднения в определении цели своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьни-

ками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для 

своих воспитанников значимыми взрослыми? 
4 Анализ уровня воспитанности обучающихся 
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Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями. 

Способом,  на основе которого осуществляется данный анализ является изучение уровня вос-

питанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в целом по 

школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть направлено на 

низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять на 

формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

5. Мониторинг личностных результатов обучающихся 

С целью анализа личностных результатов обучающихся по классам в образовательной органи-

зации разработан «Мониторинг личностных результатов. При этом оцениваются компетент-

ности,  соответствующие направлениям воспитательной деятельности. Предварительно была 

разработана система компетентностей, по которым проводится анализ. Проанализировав ре-

зультаты мониторинга (см. аналитический отчет воспитательной работы за текущий учебный 

год) можно сделать вывод, что данный анализ личностны  результатов обучающихся позволя-

ет продуктивно спланировать работу с классом. Анализ данных по школе направлен на кор-

ректировку КТП по уровням образования. Заниженные показатели по тем или иным направле-

ниям требуют обратить внимание на усиление воспитательной работы по данному направле-

нию (классные часы, беседы, мероприятия).  Также анализируя результаты по параллелям 

можно вносить корректировки в планирование воспитательной работы , соответствующие 

определенному возрасту обучающихся.  

6. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность реали-

зации административной командой своих основных управленческих функций в сфере воспи-

тания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут быть бе-

седы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе 

административной команды школы.  

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чёткое 

представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей ответственности, а 

также о содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; под-

держивается ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; существу-

ет ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую воспитательную ра-

боту с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП СОО. 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11-Х КЛАССОВ, ОСВАЮЩИХ ФГОС СОО, 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка на 2021-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 

Обоснование содержания учебного плана в составе ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО 

МАОУ СШ № 60 города Липецка на 2022-2023 учебный год  

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

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

 Основные принципы формирования учебного плана  

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет  в 10-11-

х классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет - 40 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает макси-

мально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с коли-

чеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года реализации ос-

новной образовательной программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 10-х классов показало, что все 

(100%) родители (законные представители) считают необходимым изучать  родную литературу на рус-

ском языке.  

 Особенности организации образовательной деятельности в соответствии с учеб-

ным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 

В соответствии с ФГОС СОО  МАОУ СШ № 60 г.Липецка предоставляет ученикам возмож-

ность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы: 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном 

уровне), в том числе интегрированный учебный предмет «Обществознание», курсы по выбору.   

Для каждого обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11-12 учебных предметов и преду-

сматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определен-

ной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные пред-

меты, как:  

 • Русский язык и литература; родной язык (русский) или родная литература (русская) 

        • Иностранный язык; 

        • Математика; 

        • История; 

        • Физическая культура; 

        • Основы безопасности жизнедеятельности.  

При этом профильные индивидуальные учебные планы содержит не менее 3 учебных предме-

тов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области.  

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа учеб-

ных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
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"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни) 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет: 

«Родная литература (русская)» 

 «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет:  

«Иностранный язык (английский)» 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни);  

«География» (базовый и углубленный уровни);  

«Экономика» (углубленный уровень);  

«Право» (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

   Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

"Математика"(базовый и углубленный уровни);  

"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный  уровень). 

 Астрономия  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз -

недеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень);  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальные учебные планы включены курсы по выбору с учетом выбранного профиля 

обучения обучающихся, предлагаемые школой. 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаль-

ных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для углубленного изучения и про-

фессиональной ориентации обучающегося. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется на основе 

мультипрофильной модели. 

Формой промежуточной аттестации по итогам года во 10-11-х классах, позволяющей оценить 

уровень достижения предметных результатов, является годовая отметка. 

Годовая отметка определяется путём вычисления среднего арифметического значения отметок за 

два полугодия  и отметки за административную годовую контрольную работу по отдельным предме-

там учебного плана в системе ВСОКО и выставляется целым числом в соответствии с правилами ма-

тематического округления: 

 по предметам, которые изучаются на углубленном уровне по соответствующему профи-

лю обучения в каждой из мультипрофильной групп. 

По остальным предметам учебного плана в 10-11-х классах годовая отметка определяется путем вы-

числения среднего арифметического значения отметок за два полугодия в соответствии с правилами 

математического округления. 
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Недельный учебный план для учащихся 10-11-х классов 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка, осваивающих ООП СОО на 2021-2023 учебные годы 

(11 класс) 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Профильные группы 

10 класс 11 класс 
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Обязательная часть 

Уровни изучения предмета 

Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1   3 1   3 2  2   4 2   4 

Литература           3  3   3 3  3  

Родной язык и 

литература 

Родная литература (рус-

ская) 
1  1  1  1  1            

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

Общественные 

науки 

История 2  2        2  2        

Обществознание     2  2  2      2  2  2  

Математика и 

информатика 
Математика  6  6 4   6 4 

 

 
 6  6 4   6 4 

 

 

Естественные 

науки 
Астрономия 1  1  1  1  1            

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

ОБЖ 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Индивидуальный проект 2  2  2  2  2            

Итого 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Русский язык и 

литература 
Литература 2  2   5 2  

 

2 
      3   
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Общественные 

науки 

История      4 2  2       4 2  2  

География   1     3 1    1     3 1  

Экономика        2          2   

Право      2  2        2  2   

Математика и 

информатика 
Информатика  4   1  1   4  4   1  1   4 

Естественные 

науки 

Физика  6 1      1   6 1      1  

Химия    4     1     4     1  

Биология    4     1     4     1  

 Курсы по выбору 

 

Элементы начертательной 

геометрии 
 1          1         

Практикум по черчению   1          1         

Человек и его 

здоровье 
   1          1       

Физика в задачах     1          1       

Практикум по экономике         1          1   

Тайны словесного мастер-

ства  
     1    1      1    1 

Английская литература      1          1     

Технология проектной дея-

тельности 
         1          1 

Территориально-

политическая организация 

общества 

       1          1   

 Компьютерная графика            2  2  2  2  2 

 Итого 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

ВСЕГО 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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Годовой учебный план для учащихся 10-11-х классов 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка, осваивающих ООП СОО на 2021-2023 учебные годы 

(11 класс) 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Профильные группы 

10 класс 11 класс 
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Обязательная часть 

Уровни изучения предмета 

Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
3

4 
 

3

4 
  

10

2 
34   

10

2 

6

8 
 68   

13

6 
68   

13

6 

Литература           
1

02 
 

10

2 
  

10

2 

 

102 
 

10

2 
 

Родной язык и 

литература 

Родная литература (рус-

ская) 

3

4 
 

3

4 
 34  

  

34 
 34            

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

1

02 
 

1

02 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

1

02 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

Общественные 

науки 

История 
6

8 
 

6

8 
       

6

8 
 68        

Обществознание     68  68  68      68  68  68  

Математика и 

информатика 
Математика  

2

04 
 

20

4 

13

6 
  

20

4 

13

6 

 

 
 

20

4 
 

20

4 

13

6 
  

20

4 

13

6 
 

Естественные 

науки 
Астрономия 

3

4 
 

3

4 
 34  

  

34 
 34            

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 
1

02 
 

1

02 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

1

02 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

ОБЖ 
3

4 
 

3

4 
 34  

  

34 
 34  

3

4 
 34  34  

  

34 
 34  

Индивидуальный проект 
6

8 
 

6

8 
 68  68  68            

Итого 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 

  

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Русский язык и Литература 68  68   17 68  68       10     
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литература 0 2 

Общественные 

науки 

История      
13

6 
68  68       

13

6 
68  68  

География   34     
10

2 
34    34     

10

2 
34  

Экономика        68          68   

Право      68  68        68  68   

Математика и 

информатика 
Информатика  

13

6 
  34  34   

13

6 
 

13

6 
  34  34   

13

6 

Естественные 

науки 

Физика  
20

4 
34      34   

20

4 
34      34  

Химия    
13

6 
    34     

13

6 
    34  

Биология    
13

6 
    34     

13

6 
    34  

 Курсы по выбору 

 

Элементы начертательной 

геометрии  
 34          34         

Практикум по черчению  34          34         

Человек и его 

здоровье 
   34          34       

Физика в задачах     34          34       

Практикум по экономике         34          34   

Тайны словесного мастер-

ства  
     34    34      34    34 

Английская литература       34          34     

Технология проектной дея-

тельности 
         34          34 

Территориально-

политическая организация 

общества 

       34          34   

Компьютерная графика            68  68  68  68  68 

 Итого 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 

ВСЕГО 1156 1156 1156 1156 1156 1156      1156 1156 1156 1156 
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Недельный учебный план для учащихся 10-11-х классов 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка, осваивающих ООП СОО на 2022-2024 учебные годы 

(10 класс) 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Профильные группы 

10 класс 11 класс 

Т
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о
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о
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Г
у

м
ан

и
та

р
н

ы
й

 

п
р

о
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о
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о
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о
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о
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о
ф

и
л
ь
 

Г
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о
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о
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о
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Обязательная часть 

Уровни изучения предмета 

Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1   3 1   3 2  2   4 2   4 

Литература           3  3   3 3  3  

Родной язык и 

литература 

Родная литература (рус-

ская) 
1  1  1  1  1            

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

Общественные 

науки 

История 2  2        2  2        

Обществознание     2  2  2      2  2  2  

Математика и 

информатика 
Математика  6  6 4   6 4 

 

 
 6  6 4   6 4 

 

 

Естественные 

науки 
Астрономия 1  1  1  1  1            

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

ОБЖ 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Индивидуальный проект 2  2  2  2  2            

Итого 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Русский язык и 

литература 
Литература 2  2   5 2  

 

2 
      3   

 

 
 

Общественные 

науки 

История      4 2  2       4 2  2  

География   1     3 1    1     3 1  

Экономика        2          2   
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Право      2  2        2  2   

Математика и 

информатика 
Информатика  4   1  1   4  4   1  1   4 

Естественные 

науки 

Физика  6 1      1   6 1      1  

Химия    4     1     4     1  

Биология    4     1     4     1  

 Курсы по выбору 

 

Элементы начертательной 

геометрии 
 1          1         

Практикум по черчению   1          1         

Человек и его 

здоровье 
   1          1       

Физика в задачах     1          1       

Практикум по экономике         1          1   

Тайны словесного мастер-

ства  
     1    1      1    1 

Английская литература      1          1     

Технология проектной дея-

тельности 
         1          1 

Территориально-

политическая организация 

общества 

       1          1   

 Компьютерная графика            2  2  2  2  2 

 Итого 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

ВСЕГО 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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Годовой учебный план для учащихся 10-11-х классов 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка, осваивающих ООП СОО на 2022-2024учебные годы 

(10 класс) 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Профильные группы 

10 класс 11 класс 

Т
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о
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Обязательная часть 

Уровни изучения предмета 

Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
3

4 
 

3

4 
  

10

2 
34   

10

2 

6

8 
 68   

13

6 
68   

13

6 

Литература           
1

02 
 

10

2 
  

10

2 

 

102 
 

10

2 
 

Родной язык и 

литература 

Родная литература (рус-

ская) 

3

4 
 

3

4 
 34  

  

34 
 34            

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

1

02 
 

1

02 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

1

02 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

Общественные 

науки 

История 
6

8 
 

6

8 
       

6

8 
 68        

Обществознание     68  68  68      68  68  68  

Математика и 

информатика 
Математика  

2

04 
 

20

4 

13

6 
  

20

4 

13

6 

 

 
 

20

4 
 

20

4 

13

6 
  

20

4 

13

6 
 

Естественные 

науки 
Астрономия 

3

4 
 

3

4 
 34  

  

34 
 34            

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 
1

02 
 

1

02 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

1

02 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

10

2 
 

ОБЖ 
3

4 
 

3

4 
 34  

  

34 
 34  

3

4 
 34  34  

  

34 
 34  

Индивидуальный проект 
6

8 
 

6

8 
 68  68  68            

Итого 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 

  

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Русский язык и Литература 68  68   17 68  68       10     
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литература 0 2 

Общественные 

науки 

История      
13

6 
68  68       

13

6 
68  68  

География   34     
10

2 
34    34     

10

2 
34  

Экономика        68          68   

Право      68  68        68  68   

Математика и 

информатика 
Информатика  

13

6 
  34  34   

13

6 
 

13

6 
  34  34   

13

6 

Естественные 

науки 

Физика  
20

4 
34      34   

20

4 
34      34  

Химия    
13

6 
    34     

13

6 
    34  

Биология    
13

6 
    34     

13

6 
    34  

 Курсы по выбору 

 

Элементы начертательной 

геометрии  
 34          34         

Практикум по черчению  34          34         

Человек и его 

здоровье 
   34          34       

Физика в задачах     34          34       

Практикум по экономике         34          34   

Тайны словесного мастер-

ства  
     34    34      34    34 

Английская литература       34          34     

Технология проектной дея-

тельности 
         34          34 

Территориально-

политическая организация 

общества 

       34          34   

Компьютерная графика            68  68  68  68  68 

 Итого 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 

ВСЕГО 1156 1156 1156 1156 1156 1156      1156 1156 1156 1156 
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Учебный план на уровень обучения (за 2 года) 

для учащихся 10-11-х классов 

МАОУ СШ № 60 города Липецка, осваивающих ООП СОО в соответствии 

с ФГОС СОО на 2021-2024 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Профильные группы 

Технологи-

ческий  

профиль 

(инженерно-

строительное 

направление) 

Естественно-

научный  

профиль 

Гуманитар-

ный профиль 

Социаль-

но- 

экономи-

ческий  

профиль 

Универ-

сальный 

профиль 

 

Обязательная часть 

Уровни изучения предмета 

Б У Б У Б У Б У Б У 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 102  102   238 
10

2 
 

 238 

Литература 102  102   102 
10

2 
 

10

2 

 

Родной язык и 

литература 

Родная  

литература 

(русская) 

34  34  34  34  

34  

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык (англий-

ский) 

204  204  204  
20

4 
 

20

4 

 

Общественные 

науки 

История  136  136        

Обществозна-

ние 
    136  

13

6 
 

13

6 

 

Математика и  

информатика 
Математика  408  408 272   408 

27

2 

 

Естественные 

науки 
Астрономия 34  34  34  34  

34  

Физическая  

культура,  

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
204  204  204  

20

4 
 

20

4 

 

ОБЖ 68  68  68  68  
68  

Индивидуальный проект  68  68  68  68  68  

                                                           

Итого  
1360 1360 1360 1360 

1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

  Русский язык 

и  

    литература 

 

Литература 68  68   272 68  

 

68 

 

Общественные 

науки 

История      272 
13

6 
 

13

6 

 

География   68     204 68  

Экономика        136   

Право      136  136   

Математика и  

информатика 
Информатика  272   68  68  

 272 

Естественные Физика  408 68      68  
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науки Химия    272     68  

Биология    272     68  

      Курсы по выбору 

 Элементы 

начертательной 

геометрии  

 68       

  

Практикум по 

черчению  
 68       

  

Человек и его  

здоровье 
   68     

  

Физика в зада-

чах  
   68     

  

Практикум по 

экономике  
       68 

  

Тайны словес-

ного мастерства  
     68   

 68 

Английская 

литература  
     68   

  

Технология 

проектной дея-

тельности 

        

 68 

Территориаль-

но-политическая 

организация 

общества 

       68 

  

Компьютерная 

графика 
 68  68  68  68 

 68 

                             

Итого 
952 952 952 952 

        952 

ВСЕГО  2312 2312 2312 2312 2312 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и об-

разовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При формировании индивидуального учебного плана для обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Индивидуальный учебный план обучающегося индивидуально (на дому)  сформирован 

с учетом учебного плана обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

основного общего образования. 

При формировании индивидуального учебного плана учитывались: 

- возможности  обучающегося; 

- аргументированные предложения учителей по конкретному содержанию учебного 

плана. 

Реализация учебного плана идет через согласование с родителями индивидуального 

образовательного маршрута, формирование у родителей адекватной оценки возможностей ре-

бенка, создание системы индивидуального консультирования родителей. В процессе обучения 

учителя учитывают склонности ребенка, его интересы, развивают навыки самостоятельной 

работы с учебником, справочной литературой.  

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. 
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Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного 

предмета, курса за учебный год (класс) в сроки, установленные календарным учебным графи-

ком.  

Формой проведения осуществления промежуточной аттестации по каждому предмету 

учебного плана курсу является годовая отметка по результатам учебных периодов (тримест-

ров) и результатам административных годовых контрольных работ по итогам года (при усло-

вии их проведения по предмету на основания решения педагогического совета).  

                
 

Анохин Денис Александрович (10 А класс) 

Учебные предметы 
Количество 

часов 

Учитель 

Русский язык 2 Сладких О.М. 

Родная литература (русская) 0,5 Сладких О.М. 

Иностранный язык 

(английский) 
1 Ифтодий О.А. 

История 0,75 Путинцева А.О. 

Обществознание 1 Путинцева А.О. 

Математика 2 Малоцветов А.А. 

Астрономия 0,25 Щербатых М.М. 

Физическая культура 0,25 Баранова Е.В. 

ОБЖ 0,25 Подкопаев В.А. 

Индивидуальный проект 0,25 Малоцветов А.А. 

Литература 1 Сладких О.М. 

Информатика 2 Зацепин В.В. 

Физика 0,25 Щербатых М.М. 

Биология 1 Щербатых М.М. 

Химия 1 Щербатых М.М. 

География  0,5 Коблякова О.В. 

Итого: 14  

 

Аверцев Вадим Витальевич (11 А класс) 

Учебные предметы 
Количество 

часов 

Учитель 

Русский язык 2 Сладких О.М. 

Родная литература (русская) 1 Сладких О.М. 

Иностранный язык (английский) 1 Токарева С.С. 

История 0,5 Путинцева А.О. 

Обществознание - - 

Математика 4 Малоцветов А.А. 

Физическая культура 0,25 Баранова Е.В. 

ОБЖ 0,25 Подкопаев В.А. 

Индивидуальный проект 0,5 Малоцветов А.А. 

Литература 1 Сладких О.М. 

Информатика 4 Окунева Н.В. 

Физика 5 Киселева И.В. 

Элементы начертательной 

геометрии 
0,25 Устинова М.В. 

Практикум по черчению  0,25 Устинова М.В. 

Итого: 20  
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11-Х КЛАССОВ, ОСВАЮЩИХ ФГОС СОО, 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 

 

Пояснительная записка 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ООП СОО МАОУ СШ № 

60 г.Липецка  предусматривает внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые сту-

дии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функциони-

рования МАОУ СШ № 60 г.Липецка в сфере внеурочной деятельности. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МАОУ СШ № 60 г.Липецка создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультур-

ных особенностей региона.  

Участие во внеурочной деятельности является обязательным.  

В школе на уровне СОО также реализуется   оптимизационная модель. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол-

лектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-

ности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую, ппроектную деятельность обучающихся. 

 

 

Содержание плана внеурочной деятельности на уровне СОО  
 

Количество часов, выделенных на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

СОО составляет не более 700 часов.  Для недопущения перегрузки обучающихся часть обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, перенесена на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ (проект «Школа здоровья», городская школа успеха для одарен-

ных детей, экологические проекты и т.д.)  
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы учени-

ческих сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеуроч-

ной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в дет-

скоюношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обу-

чающегося в таких сферах, как:  

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопреде-

лению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образова-

нию в рамках осуществления жизненных планов);  

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению);  

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими);  

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се-

мейной жизни);  

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-

чает подготовку личности к общественной жизни);  

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  
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По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется ежегодно в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гума-

нитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от про-

филя) предполагает:  

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в де-

лах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образователь-

ной организации;  

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образова-

тельной организации.  

 В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессио-

нального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся 

в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на орга-

низацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе 

которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.  

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, био-

парки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятель-

ности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллек-

тивные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными ор-

ганизациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве (при-

оритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и прово-

дятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направленности).  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследова-

тельских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или группо-

вых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экс-

педиции»).  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусмат-

ривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка иници-

атив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посеще-

ние кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы из-

вестных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 
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театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художе-

ственных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающих-

ся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экс-

курсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной дея-

тельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными ор-

ганизациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, 

учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, археологические).  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспеди-

циях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). В 

каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализа-

ция задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклас-

сников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории Рос-

сии и за рубеж.  

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) кани-

кулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные ме-

роприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными ор-

ганизациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в 

сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются группо-

вые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленно-

сти).  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»).  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по терри-

тории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение вы-

ставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной де-

ятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и кол-

лективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 
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10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными ор-

ганизациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подго-

товка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»).  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по терри-

тории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение вы-

ставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные 

практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9х классов.  

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса ор-

ганизуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разра-

ботки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре про-

водится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельно-

сти (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные 

творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД.  

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обу-

чающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индиви-

дуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализу-

ются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обу-

чающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам 

и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся.  

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеоб-

разовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции 

с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся 

на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и про-

водятся исследовательские экспедиции и социальные практики.  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подго-

товка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследова-

тельской экспедиции», «проект социальной практики»).  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по терри-

тории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение вы-

ставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помеще-

ний для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, пита-
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ния и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

      

Выделяются основные направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общеультурное.  

 

 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельно-

сти на уровне СОО.  
 

В соответствии с ООП СОО, внеурочная деятельность будет иметь следующие 

результаты:   

 достижение обучающимися функциональной грамотности;   

 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образо-

вания;   

 предварительное профессиональное самоопределение;   

 высокие коммуникативные навыки;   

 сохранность физического здоровья обучающихся в условиях школы.   

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное приобрете-

ние ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательные ре-

зультаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням:  

 Первый уровень результатов – приобретение школьником со-

циальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социаль-

но одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), пер-

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: приобре-

тение школьниками знаний о правилах ведения экологического образа жизни; 

о принятых в обществе нормах отношения к природе, рисках и угрозах нару-

шения этих норм; о правилах продуктивной групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой де-

ятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации.  

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного от-

ношения к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений 
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в общении с другими людьми, стремление к коллективной творческой дея-

тельности.  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия: приобретение опыта участия в 

крупных социально-экономических проектах на муниципальном и региональ-

ном уровнях, опыта самоорганизациии и организации совместной деятельно-

сти с другими школьниками, опыта действий «командой» в преодолении кон-

курсных испытаний, опыта управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за других.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-

ятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся, влияний (послед-

ствий) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. У обучающихся сформируются коммуникативная, этическая, социальная, граждан-

ская компетентности и социокультурная идентичность в её этническом, гендерном и других 

аспектах.   

 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

       

В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться следующие 

формы оценки: проекты, карты, достижений, самооценка, наблюдение, выставки, практиче-

ские работы. 

      Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио достижений учаще-

гося. По каждому направлению внеурочной деятельности могут проводиться специфические 

диагностики. 

    

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной дея-

тельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности 

-уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков. 

- качественные изменения в личностном развитии, усвоение гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности) 

-удовлетворенность учащимися и родителями жизнедеятельностью школы. 
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Основные разделы плана внеурочной деятельности на 2022-2023 уч. год на уровне СОО 

 

 

Ценности Основные задачи Виды деятельности 

Социальное направление   

Творческое объединение «Юнармия»  
Трудолюбие, творчество, познание, ис-

тина, созидание, целеустремленность, 

настойчивость в достижении целей, бе-

режливость, патриотизм, интернациона-

лизм.   

  

 - воспитание патриотических чувств: 

любви к своему городу,  к своей Родине, 

её историческому прошлому и традици-

ям; 

- формирование обоснованного поведе-

ния в социальной среде и потребности 

участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой созидательной деятельности 

в социуме. 

- развитие чувства сопричастности к 

жизни общества, формируются личност-

ные качества культурного человека – 

доброта, терпимость, ответственность, 

патриотизм. 

Ведущая деятельность - проектирование;  

работа общественных объединений, реа-

лизация дополнительных общеразвива-

ющих программ;   

участие в работе органов ученического 

самоуправления, профориентационные 

беседы, встречи с представителями раз-

ных профессий; экскурсии на предприя-

тия и учреждения города, проведение 

профессиональных проб для обучаю-

щихся 10-11-х классов.   

  

Общеинтеллектуальное направление  

Творческие объединения «Знатоки истории» 
Красота, гармония, духовный мир чело-

века, эстетическое развитие, художе-

ственное творчество, культурное насле-

дие   

  

Формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания;  раз-

витие творческих возможностей 

обучющихся с учетом их возрастных и 

внутренних психологических наклон-

ностей;  формирование эстетического 

вкуса.   

Тематические классные часы;   

дополнительные общеобразовательные 

программы, детские творческие объеди-

нения;  различного уровня конкурсы, 

выставки тематические праздники, КТД, 

конкурсы эстетической направленности; 

экскурсионные походы и поездки с по-

сещением культурно-исторических па-

мятников. 

Общекультурное направление 

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

  

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

  Жизнь  

ученических 

сообществ  

Внеурочная  

деятельность   

  

Воспитательные 

мероприятия  

Всего  

10-й класс 

1-е полугодие  25  48 15  74  

Осенние  

каникулы  

10    20  30  

2-е полугодие  25  54 15  77  

Летние  

каникулы  

8    18 26  

ИТОГО  
68 102  68  238  

11-й класс 

1 полугодие  25  48  15  74  

Осенние  

каникулы  

10     10 20  

2 полугодие  25  54 15  74 
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Весенние  

каникулы  

8     8 16  

ИТОГО  68  102 48 218  

      Всего  456  

 

 

Недельное распределение часов внеурочной деятельности в 10-11-х классах в части ор-

ганизации работы творческих объединений  

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество 

часов  в неде-

лю 

1  Социальное Юнармия 2 

2  Общеинтеллектуальное Знатоки истории 2 

3 Общекультурное Разговоры о важном 1 

 
Итого на параллель 10-11-х классов 5  
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3.3 Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2021. 

Окончание учебного года:   

 25.05.2022 (34 учебные недели) 

 

Сменность занятий:  

 I смена      

Количество учебных дней в неделю: 

 среднее общее образование – 5 дней  

 

Начало учебных занятий:  
I смена – 08.00  

Окончание учебных занятий:  
I смена – 13.40  

Внеурочные занятия для обучающихся по Федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования: 
10-11 классы 

Начало:15.30 

Окончание:16.10 
 

 

Форма организации образовательного процесса:                           

 

 

10 классы 
1 триместр (01.09.2022 – 18.11.2022) 

(11 учебных недель) 

 

• 01.09.2022 – 8.10.2022 (6 учебных недель) 

• 10.10.2022 – 16.10.2022 – каникулы; 

• 17.10.2022 – 18.11.2022 (5 учебных недель) 

• 21.11.2022 – 27.11.2022 – каникулы 

Считать учебные дни для 2-8, 10-х классов:  

• 10.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  

• 17.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

• 08.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

• 12.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

 

          

                                   2 триместр (28.11.2022 -17.02.2023) 

(11 учебных недель и 1 день) 

 

• 28.11.2022 – 30.12.2022 (5 учебных недель и 1 день) 

Аттестация обучающихся 10-х классов по итогам I полугодия 

• 31.12.2022 – 08.01.2023 – каникулы  

• 09.01.2023 – 17.02.2023 (6 учебных недель) 

• 20.02.2023 – 26.02.2023 – каникулы 

Считать учебные дни для 10-х классов:  

• 17.12.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы  

 

 

3 триместр (27.02.2023 – 31. 05.2023) 

(11 учебных недель и 4 дня) 
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• 27.02.2023 – 31.03.2023 (4 учебных недели и 4 дня) 

• 03.04.2023 – 09.04.2023 – каникулы 

• 10.04.2023 – 31.05.2023 (7 учебных недель) 

Аттестация обучающихся 10-х классов по итогам II полугодия 

• Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 10-х классов:– 

 24.05.2023 – 31.05.2023 

• с 01.06.2023 – летние каникулы для 10-х классов;  

Сроки и продолжительность летних каникул: 

 01.06.2023 – 31.08.2023 – для 10-х классов; 

 18.06.2023 – 20.08.2023 (9 недель) – для учащихся, 10-х классов, имеющих академические 

задолженности по результатам 2022-2023 учебного года. 

 

 

 11 классы 
1 триместр (01.09.2022 – 19.11.2022) 

(11 учебных недель и 3 дня) 

 

• 01.09.2022 – 8.10.2022 (6 учебных недели и 1 день) 

• 10.10.2022 – 16.10.2022 – каникулы; 

• 17.10.2022 – 19.11.2022 (5 учебных недели и 2 дня) 

• 21.11.2022 – 27.11.2022 – каникулы 

Считать учебные дни для 11-х классов:  

• 10.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  

• 17.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

• 24.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

• 08.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

• 22.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

• 12.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды, 

• 19.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

 

 

          

                                   2 триместр (28.11.2022 -17.02.2023) 

(11 учебных недель и 2 дня) 

 

• 28.11.2022 – 30.12.2022 (5 учебных недель и 2 дня) 

Аттестация обучающихся 11-х классов по итогам I полугодия 

• 31.12.2022 – 08.01.2023 – каникулы  

• 09.01.2023 – 17.02.2023 (6 учебных недель) 

• 20.02.2023 – 26.02.2023 – каникулы 

Считать учебные дни для  11-х классов:  

• 17.12.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы  

• 24.12.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы  
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3 триместр (27.02.2023 – 25. 05.2023) 

(11 учебных недель) 

 

• 27.02.2023 – 31.03.2023 (4 учебных недель и 4 дня) 

• 03.04.2023 – 09.04.2023 – каникулы 

• 10.04.2023 – 25.05.2023 (6 учебных недель и 1 день) 

Аттестация обучающихся 11-х классов по итогам II полугодия 

• Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся  11-х классов: 

 18.05.2023 – 25.05.2023 

 

 
Сроки и продолжительность каникул для 1-8, 10-х классов (всего – 37 дней): 

осенние: 10.10.2022 – 16.10.2022 (7 дней), 21.11.2022 – 27.11.2022 (7 дней). 

зимние: 31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней), 20.02.2023 – 26.02.2023 (7 дней). 

весенние: 03.04.2023 – 09.04.2023 (7 дней). 
 

 
 

 Расписание звонков при организации урочных занятий: 

 

Классы 
Понедельник-

пятница 

Продолжи-

тельность 

уроков 

Продолжительность перемен 

10-11  

классы 

1 смена 

1. 8.00-8.40 

2. 8.50-9.30 

3. 9.40-10.20 

4. 10.30-11.10 

5. 11.20-12.00 

6. 12.10-12.50 

7. 13.00-13.40 

 

40 минут в 

течение все-

го учебного 

года 

 

После 1,2,4,5,6 уроков –  10 минут, 

После 7урока - 40 минут динамическая па-

уза между основными учебными занятия-

ми и дополнительной внеурочной деятель-

ностью. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности: 

 
Время  проведения 

занятий 

Классы,  

содержание внеурочной деятельности 

Продолжительность занятия Перемена между 

занятиями 

    

10-11 классы 

1-ое занятие 

14.40-15.20 

Мультипрофильные группы 

10-11-х классов при организации внеурочной деятельности 
(жизнь  

ученических сообществ, внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы, воспитательные ме-

роприятия) по направлениям:  

 социальное,  

 общекультурное. 

40 минут 

10 минут 

2-ое занятие 

15.30.-16.10 
40 минут 

10-11 классы 
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1-ое занятие 

15.30-16.10 

Мультипрофильные группы 

10-11-х классов при организации внеурочной деятельности 
(жизнь  

ученических сообществ, внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы, воспитательные ме-

роприятия) по направлениям:  

 социальное,  

 общекультурное. 

40 минут 10 минут 
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3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка,  

посвященная Дню знаний 

10-11 01.09.2022 Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Единый классный час 10-11 01.09.2022 Классные руководители 

Торжественная церемония в честь подня-

тия (спуска) Государственного флага РФ и 

исполнение Государственного гимна РФ 

10-11 Понедельник, 

пятница  

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР, советник по воспи-

танию, педагог-

организатор,классные ру-

ководители 

День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Радиолинейка «Мы за мир!» 

10-11 05.09.22 Советник по воспитанию, 

педагог-организатор 

День единых действий. 

Старт городской воспитательной акции 

10-11 28.09.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Конкурс на разработку символики (лого-

типов и арт-объектов) городской воспита-

тельной акции 

10-11 Сентябрь 2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Концертная программа ко Дню учителя  

«Танцы с учителем» 

10-11 Октябрь 2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Марафон виртуальных экскурсионных 

маршрутов по городам России «Моя 

страна, тобой любуюсь!» 

10-11 Ноябрь-май Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Новогодние театральные представления 10 Декабрь 2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Фестиваль национальных культур наро-

дов России «Моя многонациональная се-

мья» 

10-11 Декабрь-март  Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

«Поздравляют тебя,  

поздравляют друзья, 

С Днем Рождения!» 

(празднование дня основания школы) 

10-11 Февраль 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Праздничный концерт, посвященный  

23 февраля 

10-11 Февраль 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому дню 

10-11 Март 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-
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ные руководители 

Сторителлинг «Ожившие сказки» 10 Ноябрь-март Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Городской конкурс  

«Самый классный классный – 2023» 

10-11 Январь-февраль  

2023 

Заместитель директора 

по УВР, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор,классные 

руководители 

Стартин «Шире круг!» 10 Апрель 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Концерт «День Победы» 10-11 Май 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Конкурс интернет-изданий «В слове 

«Мы» - сто тысяч «Я»!» 

10-11 Октябрь-май Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Парк-квест «Моя страна – моя Россия!» 10-11 Октябрь-май Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Школьный праздник 

«Последний звонок» 

11 Май 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители  

9, 11-х классов 

Тематические дни 10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Дни единых действий в рамках городской 

воспитательной акции 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Участие в творческих мероприятиях со-

гласно плану ДО 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

Модуль «Подросток и закон» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Контроль за посещаемостью обучающихся 10-11 Ежедневно Классные руководители 

Декада правовых знаний: беседы, класс-

ные часы, игры по правовой тематике) 

10-11 Апрель 2023 Советник по воспита-

нию,классные руководи-

тели, психолог, социаль-

ный педагог школы 

Осуществление межведомственного взаи-

модействия с учреждениями спорта, пра-

воохранительными органами, медицин-

скими учреждениями в процессе органи-

зации профилактической работы. 

10-11 В течение года Администрация школы, 

советник по воспитанию 
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Выявление несовершеннолетних и семей, 

с которыми необходима профилактиче-

ская работа 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, пси-

холог 

Деятельность ШСП (по отдельно разрабо-

танному планированию): 

-презентация ШСП; 

- ролевые игры, организованные школь-

ными медиаторами для младших школь-

ников «Как себя вести в конфликте, ссо-

ре». 

10-11 В течение года Куратор и члены ШСП 

«От конфликта к согла-

сию» 

Заседание Совета профилактики 10-11 Согласно планиро-

ванию 

Заместитель директора по 

УВР 

Психолого-педагогическое консультиро-

вание родителей, учителей-предметников 

с целью выработки подходов к воспита-

нию и обучению подростков; 

10-11 По запросам Психолог школы 

Реализация проекта «Создание комфорт-

ной образовательной среды через сниже-

ние конфликтных ситуаций в школе». 

 В течение года Управленческая команда 

ОО 

Участие в проекте « Календарь профилак-

тических недель» 

10-11 В течение года Администрация школы, 

социальный педагог, пси-

холог, классные руково-

дители 

Модуль «Школа – территория здоровья» 
 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

10-11  Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учите-

ля физической культуры 

Ежегодная Всероссийская акция  

«Будь здоров!» 

10-11 Март-апрель 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Обновление уголков здоровья 10-11 Сентябрь, январь Классные руководители 

Участие в днях здоровья  

(по отдельно разработанному планирова-

нию) 

10-11 В течение года Советник по воспитанию, 

педагог-организатор, учи-

теля физической культу-

ры, классные руководите-

ли 

Месячник «Здоровье» 10-11 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Реализация  адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее 

АООП НОО) обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС ― 

это образовательная программа, адапти-

рованная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и соци-

10-11 В течение года Психолог, тьюторы 
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альную адаптацию. 

 

Модуль «Тропинками природы» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» 10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 22.04.2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Акция «Час Земли» 10-11 Последняя суббота 

марта 

Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях данно-

го направления и днях защиты от экологи-

ческой опасности 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Работа экологического отряда  

(по отдельному планированию) 

10-11 В течение года Руководитель отряда 

 

Модуль «РДШ» 
 

Выборы в органы ученического само-

управления общеобразовательных органи-

заций - лидеров РДШ 

10-11 Сентябрь-октябрь Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый 

День рождения РДШ 10-11 29 октября Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый 

Участие в «Школе актива» 10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Участие в проектах РДШ  

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Модуль «Добровольчество и волонтерство  

(добровольческий отряд «Так просто») 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в марафоне добровольческих 

инициатив «Дари Добро» 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, Руко-

водитель добровольческо-

го отряда 

Международный день пожилых людей 10-11 01.10.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 
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старший вожатый, класс-

ные руководители, Руко-

водитель добровольческо-

го отряда 

Акция «Маленькая крышечка от большого 

сердца» 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, Руко-

водитель добровольческо-

го отряда 

Акция «Помоги братьям меньшим» 10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, Руко-

водитель добровольческо-

го отряда 

Работа школьного комитета по шефской 

работе 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый 

Работа добровольческого отряда «Так 

просто» (по отдельному плану) 

 В течение года Руководитель доброволь-

ческого отряда 

Налаживание связей с другими добро-

вольческими (волонтерскими) отрядами 

для проведения совместных акций и ме-

роприятий. 

 В течение года Руководитель доброволь-

ческого отряда 

Работа с детьми РАС в рамках проекта  

«Наставник-помощник –друг» 

 В течение года Классные руководители, 

Руководитель доброволь-

ческого отряда 

 

Модуль «Моя Родина» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Радиолинейка  

«210 лет со дня Бородинской битвы» 

10-11 07.09.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию 

Радиолинейка «Международный день рас-

пространения грамотности» 

10-11 08.09.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию 

165 лет со дня рождения русского ученого 

К.Э. Циолковского 

10-11 17.09.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

День Народного единства 10-11 04.11.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День Государственного герба РФ 10-11 30.11.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 03.12.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День Героев Отечества 10-11 09.12.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 
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старший вожатый, класс-

ные руководители 

День Конституции РФ 10-11 12.12.2022 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День снятия Блокады Ленинграда 

День памяти жертв Холокоста 

10-11 27.01.2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

80 лет со дня победы в Сталинградской 

битве 

10-11 02.02.2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День российской науки 10-11 08.02.2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 

10-11 

18.03.2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День космонавтики 

10-11 

12.04.2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Всероссийская акция «Мой космос» 10-11 Апрель 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами в годы ВОв 

10-11 19.04.2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 Май 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Акция «Окна Победы» 10-11 Май 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Мероприятия (радиолинейки, акции, чел-

ленджы, беседы, марафоны и т.д.) в рам-

ках календаря памятных и юбилейных дат 

на 2022-2023 учебный год 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Буккроссинг: прочитал – передай друго-

му! Подари книгу школе. 

10-11 Февраль 2023 Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Оформление школы к традиционным ме-

роприятиям 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-
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ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Создание фотозон к традиционным 

школьным праздникам, мероприятиям 

10-11 В течение года Педагог –организатор, 

советник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Тематические выставки рисунков 10-11 В течение года, 

по плану школы 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родительской общественности в 

проведении школьных мероприятий (те-

матические концерты, выставки, ярмарки) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

представители родитель-

ской общественности 

классов 

Организация выступлений школьных 

творческих групп для родителей с целью 

презентации и тесного сотрудничества, 

организации досуга детей 

10-11 Сентябрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспита-

нию, педагог-организатор, 

старший вожатый 

Заседание Совета родительской обще-

ственности 

10-11 Сентябрь, февраль, 

май 

Администрация школы 

Индивидуальная работа с родителями 10-11 По запросу в тече-

ние года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

Посещение семей на дому 10-11 По запросу в тече-

ние года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе ГСЛ 10-11 В течение года Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Формирование органов школьного учени-

ческого самоуправления 

10-11 Сентябрь 2022 Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Заседания Совета стражей галактик Ново-

го измерения (старост) 

10-11 В течение года,  

2 раз в месяц 

Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Заседания Парламента  

(руководители комитетов) 

10-11 В течение года,  

2 раз в месяц 

Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Заседания комитетов  10-11 В течение года,  

1 раз в месяц 

Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 
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Выборы президента школы,  

предвыборные кампании 

10-11 Октябрь 2022 Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

День самоуправления «День учителя» 10-11 Октябрь 2022 Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Работа органов ученического самоуправ-

ления (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

 

Модуль «Профориентация» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Школа вожатого» 10-11 В течение года, по 

отдельному плану 

Руководитель проекта, 

учителя, педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях Клуба одаренных 

детей «Новое время» 

10-11 В течение года, по 

отдельному плану 

Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Программа «Билет в будущее» 10-11 В течение года, по 

отдельному плану 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Лидер «ХХI века»  

(школьный этап) 

10-11 Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор 

Конкурс «Ученик года» 10-11 Март-апрель Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор 

Конкурс «Класс года» 10-11 В течение года, ап-

рель, май 

Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор 

Классный марафон «Разговоры о важном» 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года, по-

недельник 

Классные руководители 

Тематические классные часы 

(согласно календарю событий) 

10-11 В течение года, по 

отдельному плану 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 

(праздники, конкурсы, соревнования) 

10-11 В течение года, по 

отдельному плану 

Классные руководители 

Формирование «Портфолио классного ру-

ководителя» и всей сопутствующей доку-

ментации 

10-11 Сентябрь 2022, в 

течение года 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 СЕНТЯБРЯ – День знаний 
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3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 
16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве 
8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 
3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 
18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 
19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Вели-

кой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

30 июля - День Военно-морского флота 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветае-

вой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Тре-

тьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 

1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

 

 

Модуль « Внеурочная деятельность» ( реализуется в соответствии с 

планом внеурочной деятельности) 
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3.5 Система условий реализации ООП СОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния (далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обес-

печивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а так-

же его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

 

1.3.1 Кадровые условия реализации ООП СОО 

 

   Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка на 100 % укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами, име-

ющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, от-

ветственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификацион-

ные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих. 

 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что  включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
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 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

В учреждении составлен график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Успех реализации ООП СОО в большей степени зависит от учителя, поэтому в образовательной орга-

низации идет активное освещение и разъяснение требований ФГОС СОО среди педагогических работ-

ников образовательной организации.   

Консультирование педагогических работников и методическое сопровождение введения ФГОС СОО:  

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагоги-

ческим работникам по вопросам реализации ООП СОО,  

- использование инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность,  

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности 

и эффективности инноваций. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в учрежде-

нии функционирует система работы по повышению квалификации. Составлен план-график повышения 

квалификации учителей. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников об-

разования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования;  

• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий успешной реализации ФГОС СОО является система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

СОО. При этом проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной по-

зиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

ООО.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедре-

ния ФГОС.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализа-

ции ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: со-

вещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при замести-

теле директора, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации  и 

т. д.  
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Кадровое обеспечение 

реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность Должностные обязан-

ности 

Количество ра-

ботников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель образо-

вательного учрежде-

ния  

Борискина Светлана 

Александровна 

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно- хо-

зяйственную работу 

образовательного учре-

ждения 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педа-

гогических должностях не менее 5 лет либо выс-

шее профес - сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педа - гогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственно-

го и муниципального 

управления и менеджмента (профессиональная переподго-

товка в «Менеджмент организации»); стаж работы на педа-

гогических должностях – 29 лет, на руководящих должно-

стях – 16 лет. 

Почетный работник РФ 

заместители руководи-

теля 

Аксенова О.А. 

Беседина И.В. 

Зацепин В.В. 

Щербатых М.М. 

Устинова М.В. 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно - методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствован ие методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельного процесса 

0/5 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педа-

гогических должностях не менее 5 лет либо выс-

шее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

100% заместителей директора имеют высшее профессио-

нальное образование Аксенова О.А.,. Устинова М.В., 

,Щербатых М.М. имеют стаж педагогической работы – от 

20 до 26 лет, Беседина И.В.. имеют стаж педагогической 

работы – 15 лет, Зацепин В.В.- 8 лет.  Стаж руководящей 

должности –от 1 до 19 лет. Обеспечено повышение квали-

фикации и переподготовка по программе «Менеджмент» 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

способствует формиро-

ванию общей культуры 

личности, социализа-

ции, осознанного выбо-

ра и освоения образова-

тельных программ 

0/22 высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

100% учителей – высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 
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Сведения о педагогических работниках, 

реализующих в 2022-2023учебном году ФГОС СОО 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, 

в соотвествии с 

учебным планом 

Сведения о педагогических работниках 

ФИО Занима-

емая 

долж-

ность 

Какое образовательное учре-

ждение окончил, год оконча-

ния, специальность, квалифи-

кация по документу об образо-

вании 

Сведения о повышении квалифика-

ции (или) профессиональной пере-

подготовке (образовательная орга-

низация, наименование образова-

тельной программы, дата выдачи 

документа о квалификации 

Стаж работы Ученая сте-

пень, 

ученое (почет-

ное) звание, 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

всего в т.ч. педагогической работы 

всего по 

указ. Пред-

мету 

1 Русский язык 

Литература 

Башкина 

Ольга 

Владимировна 

 

учитель Липецкий государственный пе-

дагогический университет 

1995 

Специальность: 

русский язык и литература 

Квалификация: 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

2019, АНО ДПО, 72ч 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС: для учителей рус-

ского языка и литературы» 

 

31 31 30 высшая 

к/к 

2 Русский язык 

Литература 

Сладких Ольга 

Михайловна 

 

учитель ФГБОУ ВО  «Липецкий государ-

ственный педагогический уни-

верситет» 

2011 

Специальность: 

Русский язык и литература 

Квалификация: 

Учитель русского языка и лите-

ратуры 

2019, АНО ДПО,72ч 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС: для учителей рус-

ского языка и литературы» 

 

11 8 8 первая 

к/к 

3 Математика Сербинова Наталья 

Юрьевна 

учитель Липецкий государственный пе-

дагогический институт 

1992 

Специальность: 

Математика и информатика 

Квалификация: 

учитель математики и информа-

тики» 

 

ГАУ ДПО «Институт развития образо-

вания» «Проектирование учебной дея-

тельностина основе результатовоценки 

качества образования в условиях реа-

лизации требований ФГОС предмета 

«Математика» 

24 24 24 высшая 

к/к 
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4 Математика Кострыгина Вален-

тина Николаевна 

учитель Липецкий государственный пе-

дагогический институт 

1986 

Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: 

учитель математики и физики» 

 

МОУ ДПО «Институт повышения ква-

лификации» 

«Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания мате-

матики и информатики в профильной 

школе» 

2018, 144ч 

22 22 22 высшая 

к/к 

5 Математика Малоцветов Ана-

толий Анатольевич 

 

учитель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный 

педагогический университет» 

2012 

Специальность: 

Математика и информатика 

Квалификация: 

учитель математики и информа-

тики» 

2019, АНО ДПО,72ч 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Преподавание предмета «Математи-

ка» в современных условиях реализа-

ции ФГОС 

8 8 8 первая 

к/к 

6 Математика и 

 информатика 

Беседина Ирина 

Валерьевна 

учитель ГОУ ВПО «Липецкий государ-

ственный педагогический уни-

верситет» 

2008 

Специальность: 

Прикладная математика и ин-

форматика 

Квалификация: 

Математик. 

Системный программист 

АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Преподавание предмета «Информа-

тика» в современных условиях реали-

зации ФГОС» 

10.01.2019 

72ч 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и перепод-

готовки» 

Профессиональная переподготовка по  

программе дополнительного профес-

сионального образования «Педагоги-

ческое образование: учитель матема-

тики» 

10.03.2020 

280ч 

15 15 15 первая 

к/к 

7 Иностранный язык 

(англ.) 

Галкина Екатерина 

Витальевна 

учитель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий педагогический уни-

верситет» 

2015 

Специальность: 

Иностранный язык с дополни-

тельной специальностью 

Квалификация: 

Учитель двух иностранных язы-

2019, АНО ДПО,72ч 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Преподавание предмета «Английский 

язык» в современных условиях реали-

зации ФГОС» 

5 5 5 - 



 

221 

 

221 
ков (английский, немецк 

ий) 

9 Иностранный язык 

(англ.) 

Ифтодий Оксана 

Алексеевна 

учитель Московская гуманитарно-

техническая академия 

2017 

Специальность: 

Иностранные языки, 

Квалификация: 

лингвист 

АНО ДПО 

«Институт современного образования 

«Организация учебного процесса и 

методика преподавания английского 

языка в основной и средней школе с 

учетом требоввний ФГОС нового по-

коления» 

2019,72ч 

4 4 4 первая 

к/к 

10 Информатика 

и ИКТ 

Зацепин Владимир 

Викторович 

учитель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный 

педагогический университет» 

2012 

Специальность: 

Математика и информатика 

Квалификация: 

учитель математики и информа-

тики 

 

2020, АНО ДПО,72ч 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Преподавание предмета «Информа-

тика» в современных условиях реали-

зации ФГОС» 

9 8 8 первая 

к/к 

11 Информатика 

и ИКТ 

Зацепина Ирина 

Сергеевна 

учитель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государствен-

ный педагогический уни-

верситет» 

2013 

КМ №54305 

Специальность:  

информатика 

Квалификация: 

учитель информатики 

ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образова-

ния» 

«Реализация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС ОО 

в работе учителя» 

01.09.2022 

36ч 

 

8 8 8 первая 

к/к 

12 Информатика 

и ИКТ 

Кокарева Светлана 

Ивановна 

учитель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный 

педагогический университет» 

2003 

ДВС 1258118 

Квалификация: 

информатика, 

экономика 

Специальность: 

Учитель информатики и эконо-

 

 

17 17 17 первая 

к/к 
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мики 

13 Физика 

Астрономия 

Киселева 

Ирина Владими-

ровна 

учитель Липецкий государственный пе-

дагогический институт 

1992 

Специальность: 

Физика и математика 

Квалификация: 

учитель физики и математики 

 

2018,ООО «Фоксфорд»,72ч 

«Астрономия. Преподавание астроно-

мии в современной школе» 

2019, АНО ДПО,72ч 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Преподавание предмета «Физика» в 

современных условиях реализации 

ФГОС» 

29 29 29 высшая 

к/к 

14 Всеобщая история 

Обществознание, 

 

Воронина Екатери-

на Николаевна 

учитель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный 

педагогический университет» 

2001 

Специальность: 

История 

Квалификация: 

учитель истории 

АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Преподавание предмета «История и 

обществознание» в современных усло-

виях реализации ФГОС» 

15.08.2021 

72ч 

12 12 12 первая 

к/к 

15 Всеобщая история 

Обществознание 

ОБЖ 

Подкопаев Влади-

мир Александро-

вич 

учитель Юго-Осетинский государствен-

ный педагогический институт 

1976 

Специальность: 

история, 

Квалификация: 

учитель истории средней школы 

2019, АНО ДПО,72ч 

«Преподавание предмета «Безопас-

ность жизнедеятельности» в современ-

ных условиях реализации ФГОС» 

52 30 30 Первая (исто-

рия, общество-

знание) 

к/к, Высшая  

к/к (ОБЖ) 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ 

17 История 

Обществознание 

Пастухова Наталья 

Игоревна 

учитель ФГБОУ ВПО 

Елецкий государственный уни-

верситет 

2014 

104824 0336463 

Институт истории, права и обще-

ственных наук 

Квалификация: 

Историк, преподаватель истории 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и перепод-

готовки» 

«Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС: для учителей исто-

рии и обществознания» 

15.10.2020 

7 7 7 первая 

к/к 

18 Биология Чиркова Елена 

Викторовна 

учитель Липецкий государственный пе-

дагогический институт 

1992 

Квалификация: 

география и биология 

2019, АНО ДПО,72ч 

«Преподавание предмета «Биология» в 

современных условиях реализации 

ФГОС» 

22 17 17 высшая 

к/к 
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Специальность: учитель геогра-

фии и биологии 

19 География Коблякова Ольга 

Владимировна 

учитель ФГБОУ ВПО 

Липецкий государственный пе-

дагогический университет 

2012 

Естественно-географический 

факультет 

Квалификация: география 

Специальность: учитель геогра-

фии 

2020, АНО ДПО,72ч 

«Преподавание предмета «Биология» в 

современных условиях реализации 

ФГОС» 

15 9 9 высшая 

к/к 

21 Черчение Горячих Галина 

Александровна 

учитель Липецкий государственный пе-

дагогический институт 

1988 

Специальность: 

изобразительное искусство, чер-

чение, трудовое обучение 

Квалификация: 

учитель изобразительного искус-

ства, черчения, труда 

АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Преподавание предмета «Черчение» в 

современных условиях реализации 

ФГОС» 

2020,108ч 

32 25 25 высшая 

к/к 

22 Физическая куль-

тура 

Баранова 

 Екатерина Валерь-

евна 

учитель ФГБОУ ВПО 

«Липецкий государственный 

педагогический университет» 

2014 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 
педагог по физической культуре 

АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Преподавание предмета «Физическая 

культура» в современных условиях 

реализации ФГОС» 

10.01.2019 

12 12 12 - 
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Сведения по учителям-предметникам,  психологу реализующих в 2022-2023 учебном году ФГОС СОО 

 

 

 Образование Стаж педагогической работы Квалиф.  

категория 

Курсы по зани-

маемой должно-

сти  

(за последние  

3 года) 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

в
ы

сш
ее

 

ср
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н
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о
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 д
о
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а 
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о
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о
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в
ы
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п
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о
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за

н
и

м
. 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

  

учителя 22 0 - 4 5 9 4 9 10 - 16 3 

педагог-психолог 1  1         1 

 

 

 

Сведения о планируемой аттестации в 2021-2022 учебном году 

 

 

 
 

 

№п/п ФИО учителя, должность 

1 Галкина Е.В., учитель иностранного языка 

2 Башкина О.В., учитель русского языка и литературы 

3 Сербинова Н.Ю., учитель математики 

4 Сладких О.М., учитель русского языка и литературы 



3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации  ООП СОО 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образователь-

ного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 
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педагога) точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 



1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 
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различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз данных 

в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального 
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уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической задачи 

и способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации Любая учебная задача разрешается, если — Свободное владение учебным 
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информационной основы 

деятельности обучающегося 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 

 

3.5.3Финансовое обеспечение реализации ООП СОО. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обяза-

тельств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных образователь-

ных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС СОО (в части оплаты труда и учеб-

ных расходов) в год в расчете на одного обучающегося. ОО самостоятельно устанавливает систему 

оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах ОО, которые соответ-

ствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт 

(Положение об оплате труда) предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и ин-

формационных условий и результативностью их труда;  
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- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых 

на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенсацион-

ными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОО на базовую и стимулирующую части, 

установление стимулирующей части;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, вне-

урочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с роди-

телями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности), опре-

деленные должностными обязанностями,  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В ОО устанавливается:  

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со 

штатным расписанием ОО, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результа-

там работы, частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- управленческого, обслу-

живающего персонала 70% к 30%;  

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную 

оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов ауди-

торных занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной 

составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритет-

ность учебной программы (предмета) и др.).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации ООП СОО образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой пози-

ции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации НОП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу ОО. 

 

 

 

3.5.4 Материально-технические   условия реализации  ООП СОО 

             Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результа-

там освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитек-

турным особенностям здания ОО, его территории, отдельным помещениям, средствам обуче-

ния, учебному оборудованию); 
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 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 

и , лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (по-

мещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения ОО; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта; 

Здание ОО,  помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельно-

сти, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воз-

душно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных за-

нятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и вне-

урочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно до-

ступные обучающимся и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности, робототехники  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях образовательной организации, где осуществляется образовательная деятель-

ность, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде и к глобальной ин-

формационной среде, имеется локальная сеть.  

Для реализации данных  условий,  школа  оснащена следующим образом; 

 20 учебных кабинетов; учебные помещения включают в себя:   

- рабочую зону для учащихся;   

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют государственным 

нормативным требованиям охраны труда);   

- зону возможной активной деятельности;   

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО.   

кабинет психолога;  

 2 спортивных зала (площадью 18х30 м; 12х24);  

 актовый зал (305 посадочных мест);  

 библиотеки с читальными залами с обеспечением возможности работы на стационарном ком-

пьютере библиотеки, медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

 технологическая мастерская, оснащенная станками и оборудованием для деревообработки 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.), верстаки, инструменты. пиломатериал;  

 кабинет домоводства и кабинет обслуживающего труда; (оборудованы электроплитами, посу-

дой, холодильником, швейными машинами, оверлоком, утюгами, гладильными досками, рас-

кроечными столами); 

 тренажерный  зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, тренажеры; 

 хореографический зал, зал для занятий фитнесом; 

 спортивный комплекс (спортивные залы (большой и малый), открытый стадион спортивные 
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площадки, плавательный бассейн);  

 3 медицинских кабинета (медицинские кабинеты, стоматологический кабинет расположены на 

первых этажах в зданиях школы и бассейна;  

 Столовая (состоит из обеденного зала на 267 посадочных мест, кладовых, бытовых помещений 

для персонала пищеблока, помещения для обработки яиц, мясорыбного цеха, овощного цеха, 

моечного цеха);  

 Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала (размещены на каждом этаже).  

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом и 

состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся 

(произведена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются раз-

меры проходов и расстояния между предметами оборудования в соответствии с нормами СанПиНа 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях"". Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим тре-

бованиям.         

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе цифрово-

го, робототехнического) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием техно-

логических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, художественно-

оформительских и издательских проектов;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных сорев-

нованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результа-

тов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю-

щихся.  

             

 3.5.5 Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

ООП СОО обеспечена ТСО, ЭСО, учебно-методическими, учебно-дидактическими и информаци-

онными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

             Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП СОО включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, словари,  хрестоматии, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п.  

Реализация ООП СОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания 

по предметам учебного плана и периодические издания. 
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Информационное обеспечение  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в Учреждении сфор-

мирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, школьный сайт, сайты учителей, 

сайты методических объединений учителей, школьная газета в электронном виде, электронный днев-

ник и электронный журнал и др.), культурные и организационные формы информационного взаимо-

действия, компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и административных работ-

ников по реализации ООП СОО, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 

в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательной деятельности ин-

формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 

обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обу-

чающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности: обучающих-

ся, педагогических работников, администрации ОО, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образо-

вания;  

- сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе с образовательными ор-

ганизациями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отече-

ственной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информа-

ционно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия ОО с другими организациями социальной сферы, организациями дополни-

тельного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами за-

нятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом ин-

дивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 

числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в раз-

личных элементах образовательного процесса и процесса управления образовательной организацией, 

не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспе-
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чивает в любом помещении школы, где идет образовательная деятельность, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материа-

лов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. 

Это достигается за счет использования мобильного класса, мобильного компьютера (например, ноут-

бука), проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры,  необходимых расходных материалов (запас-

ных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и 

передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей.  

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, 

где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с библиотекой–медиатекой), центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательной деятельности.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информа-

тики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательной деятельности, например, для поиска и обработки информации, подго-

товки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего стационар-

ный компьютер, и 12 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо стационарного компь-

ютера, наушники с микрофоном, веб-камеру. В кабинете имеются основные пользовательские устрой-

ства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным крепле-

нием, интерактивная доска, маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая 

сканировать страницы А4, распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств про-

ходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также 

имеет наушники с микрофоном, веб-камеру.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе опе-

рационная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной системы; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презента-

ций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет 

общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые норматив-

ные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к основ-

ным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, периодиче-

ские издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и информацион-

ных технологий (включая портреты), основным понятиям информатики. Значительная часть учебных 

материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут 

быть представлены не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 



 

 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров и сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реали-

зации основной образовательной программы среднего общего образования  

Условия 

 

Имеющиеся условия 

 

Необходимые изменения Механизмы достижения це-

левых ориентиров 

Сетевой график Контроль за состоянием 

системы условий 

Кадровые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими кадрами 

-наличие квалифицированных педаго-

гических и руководящих кадров, 

-должностные инструкции приведены 

в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и требованиями Единого квали-

фицированного справочника 

-ротация педагогических кад-

ров, 

-создание комфортных условий 

труда для молодых специали-

стов, 

-исполнение должностных 

инструкций педагогических и 

руководящих работников, 

-изменения в тарификацион-

ной нагрузки: 

-прохождение курсовой под-

готовки 

Утверждение плана по 

повышению уровня про-

фессионального мастер-

ства педагогических ра-

ботников 

Анализ условий (в т.ч. 

кадровых) введения 

ФГОС 

 Уровень квалификации педагогических работников 

-соответствие уровня квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников квалифицированным харак-

теристикам соответствующей долж-

ности; 

-методическая поддержка и консуль-

тирование по вопросам введения 

ФГОС СОО 

-проанализировать внутренние 

резервы состава педагогических 

работников и усилить работу по 

агитации педагогов на повыше-

ние квалификационной катего-

рии; 

-активизировать работу педаго-

гов над созданием собственного 

«Портфолио» 

-план ВШК; 

-аттестация педагогических и 

руководящих работников на 

соответствие занимаемой 

должности; 

-создание условий для атте-

стации педагогических работ-

ников на первую и высшую 

квалификационные категории; 

-создание условий для обуче-

ния педагогов, имеющие сред-

нее специальное образование в 

педВУЗах (заочная форма) 

-создание условий для пере-

подготовки педагогических 

кадров (дистанционная форма 

обучения) 

-утверждение плана обра-

зовательной деятельности 

Учреждения (в т.ч. плана 

ВШК) 

-план-график прохожде-

ния аттестации 

 

 

 

 

-предоставление учебного 

отпуска(в течении учеб-

ного года) 

-реализация плана ВШК; 

- мониторинг уровня ква-

лификации педагогиче-

ских и руководящих ра-

ботников( включение в  

план мониторинговых 

исследований). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

-прохождение курсовой подготовки 

педагогическими работниками; 

-организация методической поддерж-

ки педагогических работников; 

-консультирование по вопросам реа-

-прохождение курсовой подго-

товки педагогическими работ-

никами (100%), в т.ч. по нако-

пительной системе; 

-пополнять методическую ко-

-план-график прохождения 

курсовой подготовки, в т.ч. по 

накопительной систе-

ме/дистанционно; 

-организация прохождения 

-прохождение курсовой  

подготовки в календар-

ном году согласно план-

графика; 

-повышение профессио-

-контроль выполнения 

плана-графика прохожде-

ние курсовой подготовки; 

 

-анализ деятельности ОУ 
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Психолого-

педагогические 

лизации ООП СОО пилку на сайте школы с мето-

дическими разработками; 

--осуществлять поддержку 

творческих педагогов, разраба-

тывающих авторские програм-

мы, участвующих в конкурсах 

педагогического мастерства; 

-комплексные мониторинговые 

исследования результатов обра-

зовательной деятельности и 

эффективности инноваций 

курсовой подготовки  нального мастерства пе-

дагога через участие в 

профессиональных кон-

курсах (в течении учеб-

ного года) 

по направлению «Повы-

шение профессионально-

го мастерства педагога» 

Формирование и развитие психолого – педагогической компетентности педагогических и админимтративных работников, родителей (законных предста-

вителей) учащихся 

Компетентность педагогических ра-

ботников, соответствующая квалифи-

кационным характеристикам и долж-

ностным инструкциям 

-ведение методической под-

держки педагогов, осуществля-

ющих реализацию ООП СОО 

Проведение мониторинговых 

исследований результатов 

освоения ООП СОО 

План мониторинговых 

исследований 

Реализация плана мони-

торинговых исследований 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений  

Дифференциация и индивидуализация 

обучения через вариативность УМК, 

использование интерактивных педаго-

гических технологий, организация 

обучения по индивидуальномуучеб-

ному плану на дому 

-формирование коммуникатив-

ных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

-сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья уча-

щихся; 

-поддержка детских объедине-

ний, ученическое самоуправле-

ние; мониторинг возможностей 

и способностей учащихся выяв-

ление и поддержка одаренных 

детей, детей с ОВЗ 

Проведение мониторинговых 

исследований результатов 

освоения ООП СОО 

План мониторинговых 

исследований 

Реализация плана мони-

торинговых исследований 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

Психолого-педагогическое сопровож-

дение класса 

Развитие направления психоло-

гического сопровождения на 

уровне школы; 

-индивидуальное сопровожде-

ние детей с ОВЗ 

Курсовая подготовка педаго-

гических работников по обо-

значенной проблеме 

План-график прохожде-

ния курсовой подготовки 

Анализ деятельности 

Учреждения по направ-

лению: психолого-

педагогическое направ-

ление 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Проведение диагностических проце-

дур, консультирования учащихся, 

педагогов, родителей 

Развитие направлений психоло-

го-педагогического сопровож-

дения: коррекционная работа, 

развивающая работа, просве-

щение, профилактика 

-укомплектованность кадрами; 

-планы коррекционной рабо-

ты; 

-план развивающей работы 

Программы коррекцион-

ной работы 

Мониторинг освоения 

ООП СОО 

Финансовые 

 

Обеспечение утверждением возможности исполнения требований ФГОС СОО 

-осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финанси-

рования Учреждения; 

-разработаны локальные нормативные 

акты 

-эффективное управление обра-

зовательной деятельностью 

Учреждения с использованием 

ИКТ и современных механиз-

мов финансирования; 

-усилить работу с социумом для 

привлечения внебюджетного 

инвестирования 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими ра-

ботниками, предусматриваю-

щих порядок, критерии, пока-

затели и размеры установле-

ния выплат стимулирующего 

характера 

Сентябрь-декабрь -контроль обеспечения 

финансового сопровож-

дения введения ФГОС 

СОО; 

-мониторинг привлечения 

внебюджетного инвести-

рования 

Обеспечение реализации обязательной части ООП СОО и части, формируемой образовательным учреждением 

Разработка и реализация финансового 

механизма приобретения учебников и 

учебных пособий, используемых для 

реализации обязательной части ООП 

СОО в соответствии с ФГОС СОО 

100% обеспечение Привлечение дополнительных 

внебюджетных финансовых 

средств 

В течение года Контроль за исполнением 

бюджета 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, механизма их формирования 

Финансирование Учреждение за счет 

бюджетных ассигнований. 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств за счет 

предоставленных платных до-

полнительных образовательных 

услуг и добровольных пожерт-

вований. 

Эффективное расходование 

привлеченных дополнитель-

ных финансовых средств 

Муниципальное задание . 

 

План финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

Отчет по Муниципально-

му заданию 

Отчет по Плану финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности 

Материально-

технические 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности, санитарно-бытовых условий, социально –бытовых условий, пожарной и элек-

тробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых объектов текущего и капитального ремонта 
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Соблюдение санитарно-бытовых 

условий, социально-бытовых условий, 

условий электробезопасности, свое-

временных сроков и необходимых 

объектов текущего и капитального 

ремонта 

Разработка положения об объ-

ектах инфраструктуры 

Исполнение планов по данным 

направлениям 

План по развитию дан-

ных направлений  

Анализ деятельности по 

данному направлению 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры Учреждения 

Возможность получения образования 

по индивидуальнму учебному плану 

на дому  

Архитектурная доступность 

(возможность для беспрепят-

ственного доступа учащихся с 

ОВЗ и инвалидов к объектам 

инфраструктуры); 

-профессиональная подготовка 

педагогических работников 

Курсовая подготовка педаго-

гических работников 

Уровень основного обще-

го образования 

Анализ результатов дея-

тельности по данному 

направлению 

Соответствие материально-технической базы санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Материально-техническая база соот-

ветствует санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны тру-

да 

Аттестация кабинетов Оборудование учебных каби-

нетов согласно требованиям 

ФГОС СОО 

Уровень основного обще-

го образования 

Паспорт кабинета 

Материально – техническое и информационное оснащение учебных кабинетов 

В учебных кабинетах имеется автома-

тизированное рабочее место учителя 

-Обеспечение выхода в интер-

нет с каждого кабинета; 

-оснащение учебных кабинетов 

– максимальный уровень обо-

рудования 

План по материально – техни-

ческому и информационному 

оснащению учебных кабине-

тов  

Уровень основного обще-

го образования 

-анализ результатов дея-

тельности по данному 

направлению; 

-аттестация кабинетов; 

-паспорт кабинета 

Информационно-

методические  

Совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты)  

 локальные сети Установка сервера  План по информационному 

оснащению учебных кабине-

тов 

Уровень основного обще-

го образования 

Анализ результатов дея-

тельности по данному 

направлению 

Информационно – 

образовательная среда 

Организационные формы информационного взаимодействия  

Информирование участников образо-

вательных отношений через сайт в 

сети Интернет. 

-договор закрепляющий все права и 

обязанности всех участников образо-

вательных отношений; 

-взаимодействие между участ-

никами образовательных отно-

шений, в том числе дистанци-

онное посредством сети Интер-

нет; 

-использование данных, форми-

Анкетирование  Уровень основного обще-

го образования 

Анализ результатов дея-

тельности по данному 

направлению 
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-информационная работа с родителя-

ми контролируемый доступ участни-

ков образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет   

руемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач 

управления образовательной 

деятельностью;  

Компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно – 

коммуникационных технологий 

-прохождение педагогическими ра-

ботниками курсовой подготовки в 

области ИКТ; 

-использование ИКТ – технологий  

-прохождение педагогическими 

работниками курсовой подго-

товки в области ИКТ (100%); 

-участие педагогических работ-

ников в Интернет-проектах и 

конкурсах 

-организация прохождения 

курсовой подготовки  

Прохождение курсовой 

подготовки в календар-

ном году  

Контроль выполнения 

плана – графика прохож-

дения курсовой подго-

товки 

- контроль использования 

на уроках и во внеуроч-

ной деятельности ИКТ-

технологий 

Учебно – методическое 

и информационное 

обеспечение 

Комплексность доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП СОО, планируемыми ре-

зультатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления  

- сайт в Интернете: 

-публичный доклад 

-результаты самообследования 

Эффективность использования 

информационных ресурсов 

школы; 

-создание информационного 

центра (газета, сайт) 

Наличие локальных норма-

тивных актов 

-еженедельное обновле-

ние информации на 

школьном сайте; 

-обновление информаци-

онных стендов (по мере 

необходимости); 

-контроль эффективного 

использования информа-

ционных ресурсов; 

- результаты самообсле-

дования 

-публичный отчет; 

Обеспеченность учебниками с электронными приложениями, учебно – методической литературой 

100% обеспеченность учащихся учеб-

никами  

-наличие библиотечного фонда учебно 

– методической литературы 

Обеспеченность учебниками с 

электронными приложениями  

Приобретение учебно – мето-

дической литературы по вари-

ативным УМК 

Заказ учебников (январь-

февраль) 

Анализ библиотечного 

фонда 

Доступ участников образовательных отношений к печатным и электронным образовательным ресурсам (в т.ч. федеральной и региональной базы данных 

ЭОР) 

Обеспечение доступа участников об-

разовательного процесса к информа-

ционным ресурсам Интернет, учебной 

и художественной литературе, мно-

жительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических материа-

лов 

Обеспечение доступа к печат-

ным и электронным образова-

тельным ресурсам (в т.ч. феде-

ральной и региональной базы 

данных ЭОР) в каждом учебном 

кабинете 

Наличие доступа План – график  Анализ деятельности по 

данному направлению 



 

241 

 

241 

Укомплектованность библиотеки Учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

-100% обеспечение учебниками и 

учебно – методической литературой в 

соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, реко-

мендованных и допущенных к ис-

пользованию в образовательной дея-

тельности 

Приобретение электронных 

образовательных ресурсов (ин-

терактивные электронные учеб-

ники) 

Библиотека укомплектована 

печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР 

План - график Анализ библиотечного 

фода 

Наличие фонда дополнительной литературы ОУ, сопровождающего реализацию ООП СОО 

Наличие фонда дополнительной лите-

ратуры 

Обновление фонда дополни-

тельной литературы, справочно 

– библиографических и перио-

дических изданий в печатном и 

цифровом вариантах 

Библиотека укомплектована 

дополнительной литературы 

План - график Анализ фонда дополни-

тельной литературы 
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3.5.7 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритета-

ми основной образовательной программы основного общего образования  

 

В МАОУ СШ № 60 г.Липецка предусматриваются следующие приоритетные направления дея-

тельности: 

 совершенствование условий для реализации ФГОС; 

 обеспечение равного доступа граждан к качественному общему и дополнительному об-

разованию, преемственности уровней общего образования в условиях его стандартиза-

ции; 

 формирование у участников образовательных отношений навыков использования ре-

сурсов ИОС в образовательной деятельности; 

 обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные 

приоритеты, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и при-

витие им навыков здорового образа жизни.  

Целеполагание, в свою очередь, определяет перечень задач: 

1. Создавать условия для расширения комплекса образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС общего образования через: 

1.1 совершенствование ООП в соответствии с ФГОС общего образования; 

1.2 повышение эффективности образовательного процесса в системе информацион-

но-образовательных ресурсов и инструментов ИОС, обеспечивающей условия реализации образова-

тельных программ на всех уровнях образования, направленной на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, на  развитие их адаптивных возможностей с целью успешной социализации 

в обществе.  

2. Совершенствовать работу по наращиванию научно-методического и инновационного 

потенциала педагогов, их компетентностной готовности к образовательному процессу  в условиях 

ФГОС общего образования через:  

2.1 создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессио-

нального развития педагогов: 

 организация повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой профес-

сиональной компетенции  - умения работать в высокоразвитой информационной среде, в том числе 

через каскадную и дистанционную  модели повышения квалификации; 

 участие педагогов школы в сети педагогических сообществ;   

 повышение мотивации педагогических работников для успешного прохождения атте-

стации в соответствии с действующим порядком проведения аттестации, применение современных 

форм работы с педагогическими кадрами в межаттестационный период;  

 стимулирование их инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС;  

2.2 актуализацию содержания деятельности в условиях Профстандарта педагога. 

3. Совершенствовать единое информационное образовательное пространство школы через:  

      3.1  использование  информационных и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) с це-

лью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников  образовательных отношений; 

      3.2 работу автоматизированных информационно - аналитических систем «Электронный 

журнал» и «Электронный дневник» с целью перехода  на реализацию части муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде.  

4. Создавать условия, обеспечивающие реализацию системной эффективной здоровьесбере-

гающей работы через: 

4.1 построение внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесберегающий ха-

рактер образовательного процесса и безопасность: 

- наличие общей и оздоровительной инфраструктуры,  

 - создание условий для здорового питания,   
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 - внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий, - построение научно 

обоснованного учебного режима,  

 - обеспечение двигательной активности обучающихся; 

4.2  развитие восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения, 

интегрирование метода школьной медиации в учебное пространство. 

5. Совершенствовать средствами ВСОКО:  

- систему диагностики, отслеживающую динамику качества предоставленных образова-

тельных услуг и  ведущую учет достижений учащихся в соответствии с динамикой их раз-

вития, отслеживающую развитие передового опыта педагогов школы, ведущую мониторинг 

здоровья учащихся,  

- систему электронного документооборота,  

- систему ВШК. 

 

 

3.5.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Методы контроля, отчет-

ная документация 

Вид и форма 

контроля 

Сентябрь 

1. Проверка рабочих программ  

учебных предметов, электив-

ных курсов  

До 30.08.2022 Заместитель директора Ак-

сенова О.А. 

Изучение школьной докумен-

тации, итоговый приказ 

Фронтальный, 

тематически-

обобщающий 

2. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кад-

рами и распределение учебной 

нагрузки, организация полго-

товки документации по ОО 

(расписание, отчеты ОО-1, ОО-

9, РИК) 

Первая неделя Директор школы Борискина 

С.А., заместитель директора 

Токарева С.С. 

Изучение школьной докумен-

тации, индивидуальные бесе-

ды; совещание при директоре 

 

Фронтальный  

3. Оценка уровня обеспеченно-

сти учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

Первая неделя Заведующая библиотекой 

Попова Н.А. 

Изучение школьной докумен-

тации, индивидуальные бесе-

ды; совещание при директоре 

Фронтальный  

4. Уточнение списков обучаю-

щихся 

Первая неделя Заместитель директора  

Тушева Г.Г. 

Изучение школьной докумен-

тации, оперативное совеща-

ние 

Тематический, 

классно-

обобщающий  

5. Проверка планов работы 

школьных методических объ-

единений 

до 09.09.2022 Заместитель директора  

Аксенова О.А. 

Изучение школьной докумен-

тации, индивидуальные бесе-

ды; итог-справка 

Тематический, 

персональный 

6. Проверка личных дел уча-

щихся (правильность, акку-

ратность, четкость заполне-

ния) 

Вторая  

неделя 

Директор школы, секретарь 

Беседина Т.П.  

Изучение школьной докумен-

тации, индивидуальные бесе-

ды; итог-справка 

Фронтальный, 

персональный 

7. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебных кабинетах и мастер-

ских, своевременность прове-

дения инструктажа по ТБ на 

рабочем месте 

Вторая  

неделя 

Директор школы, медицин-

ский работник, заместитель 

директора по АХОР Пешкова 

И.А.  

Наблюдение, совещание при 

директоре 

Фронтальный . 

персональный 

8. Соблюдение единых требований 

к учащимся (форма, режим дня 

и др.) 

Третья  

неделя 

Заместитель директора 

Щербатых М.М.  

Индивидуальные беседы, 

наблюдение 

Фронтальный, 

классно-

обобщающий 

9. Выявление и предупреждение 

развития профессиональных 

затруднений у учителей, нуж-

дающихся в постоянной ме-

Третья  

неделя 

Заместитель директора Ак-

сенова О.А., руководители 

ШМО 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение, устный контроль  

Тематический, 

персональный 
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тодической помощи 

10. Профилактика формирования 

асоциальных групп в школе, 

выявление детей «группы 

риска», неблагополучных 

семей 

Четвертая неделя Педагог-психолог Ладыкова 

Н.А., социальный педагог 

Ризаева О.Ю.  

Наблюдение, беседы, монито-

ринг 

 

Тематический 

11 Контроль организации дежур-

ства по школе 

В течение месяца Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Устный контроль, совещание 

при директоре 

Фронтальный . 

персональный 

12. Контроль состояния граждан-

ской обороны школы, пожар-

ной безопасности  

Четвертая  неделя Директор школы, зам. ди-

ректора Токарева С.С., пре-

подаватель-организатор 

ОБЖ Подкопаев В.А. 

Устный контроль, 

совещание при директоре 

Фронтальный . 

персональный 

13 Контроль за организацией 

питания в школе и обеспе-

ченность питанием льготных 

категорий обучающихся 

В течение месяца Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Наблюдение, беседы, 

совещание при директоре, 

приказ 

Фронтальный . 

персональный 

14. Стартовый контроль за реали-

зацией адаптационного пери-

ода в 10-х классах, входящая 

психолого-педагогическая 

диагностика 

Четвертая неделя Директор школы, замести-

тели директора Тушева О.А. 

Щербатых М.М., Беседина 

И.В., педагог-психолог Ла-

дыкова Н.А.. 

Наблюдения, беседы, роди-

тельские собрания 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

15. Контроль за организацией 

работы по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного  

травматизма 

В течение месяца Заместитель директора  

Токарева С.С. 

Наблюдения, беседы, класс-

ные часы, совещание при 

заместителе директора,  

справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

16. Организация занятий с обу-

чающимися, находящимися 

на индивидуальном обучении 

на дому (при наличии) 

Первая неделя Заместитель директора  

Токарева С.С. 

Приказ  Тематический  

17. Обеспечение контроля за  

выполнением санитарно-

эпидемиологических требова-

ний к особому режиму работы 

школы в условиях распро-

странения новой коронави-

русной инфекции  COVID- 19 

в соответствии с Постановле-

нием Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утвер-

ждении санитарно-

эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598 -20 «Сани-

тарно-эпидемиологические 

требования к устройству, со-

держанию и организации ра-

боты образовательных орга-

низаций и других объектов 

социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в условиях воз-

обновления образовательной 

деятельности в очном форма-

те  

    

Октябрь 

1. Состояние работы  по профи-

лактике гриппа и ОРВИ 

В течение месяца Директор школы, замести-

тель директора  

Токарева С.С. 

Индивидуальные беседы, 

родительские собрания 

Текущий, 

фронтальный, 

персональный 
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2. Контроль за организацией 

питания в школе и ведением 

документации по организации 

питания  

В течение месяца Заместитель директора  

Щербатых М.М. 

Наблюдение, беседы, 

совещание при заместителе 

директора, справка 

Фронтальный, 

персональный 

3 Стартовый контроль за орга-

низацией профильного обуче-

ния, реализацией программ 

обучения по  ИУП в 10-х  

классах. 

В течение месяца Директор школы, зам.дир. 

Беседина И.В. 

АКР, 

справка-итог 

Тематический, 

комплексно-

обобщающий 

4. Организация досуговой дея-

тельности учащихся 10-11-х 

классов, занятость обучаю-

щихся 10-11-х классов во 

внеурочное время 

Вторая неделя Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Проверка журналов кружков 

и секций, классных журналов, 

индивидуальные беседы, при-

каз  

Фронтальный  

5. Планирование воспитатель-

ной работы с учетом требова-

ний ФГОС  (работа классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 10-11-х классов 

Первая-вторая 

недели 

Заместитель директора 

Щербатых М.М.  

Изучение пед.опыта, устный 

контроль, наблюдение, сове-

щание при зам.дир., справка 

Индивидуальный  

6. Изучение уровня удовлетво-

ренности учащихся и родите-

лей различными сторонами 

обр. процесса в 2020 году 

Октябрь-ноябрь Директор школы Борискина 

С.А., заместитель директора 

Щербатых М.М 

Анкетирование, аналитиче-

ская справка 

Тематический, 

персональный 

7. Оперативный контроль за 

исполнением муниципальной 

услуги 

(накопляемость оценок в 

электронных журналах и 

дневниках учащихся) 

В течение месяца Директор школы Борискина 

С.А. 

Зам. дир. Зацепин В.В. 

Итог-выписка из инф.системы 

«БАРС.Образование – Элек-

тронная школа» 

Персональный 

8. Подготовка к ГИА: 

формирование предметных 

результатов и  познаватель-

ных УУД средствами мате-

матики и информатики в 

11-х классах 

В течение месяца 

 

Заместитель директора За-

цепин В.В. 

Посещение уроков, справка Фронтальный, 

персональный 

Ноябрь 

1. Результаты учебной деятель-

ности ОО по итогам 1 три-

местра с учетом выборок 

ВСОКО 

Вторая - третья 

недели 

Директор школы Борискина 

С.А. 

Уст. контроль, изучение шк. 

докум., выборки ВСОКО, 

приказ 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

2. Контроль за посещаемостью 

обучающихся 1-11 кл. 

Третья неделя Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Совещание при директоре, 

приказ 

Тематический, 

персональный 

3.  Реализация  ФГОС: организа-

ция  внеурочной деятельности 

в 10-11-х классах 

Третья неделя Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Совещание при зам. директо-

ра 

Тематический, 

персональный 

4. Соответствие проведения 

контр.работ графику контр. 

работ учителями-

предметниками в 10-11-х 

классах в 1 триместре 

Вторая неделя Заместители директора Ак-

сенова О.А. 

Изучение шк. докум., справка Фронтальный, 

персональный 

5. Проверка электронных днев-

ников обучающихся, элек-

тронных журналов по итогам 

1 триместра 2020-2021 учеб-

ного года 

Третья неделя Зам. директора., Беседина 

И.В., Аксенова О.А., Заце-

пин В.В. 

Итог-справки Фронтальный  

6. Проверка дневников обучаю-

щихся, находящихся под опе-

кой 

Третья неделя Зам.дир. Щербатых М.М. Справка Индивидуаль 

ный  

7. Контроль за текущей работой 

с обуч-ся, имеющих академи-

В течение месяца Заместитель директора Ак-

сенова О.А. 

Изучение документации по 

работе с планами-коррекции, 

Тематический, 

персональный 
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ческие задолженности по 

результатам 2021-2022 учеб-

ного года и 1 триместра 2022-

2023  уч.г. 

инд.беседы 

8. Репетиция ГИА в 11-х классах  

по обязательным предметам 

Вторая, третья 

неделя 

Заместитель директора Бе-

седина И.В. 

АКР приказ, аналитические 

итог-справки по предметам 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

 

9. Оперативный контроль за 

исполнением муниципальной 

услуги 

(накопляемость оценок в 

электронных журналах и 

дневниках учащихся) 

В течение месяца Директор школы Борискина 

С.А. 

Зам. дир. Зацепин В.В. 

Итог-выписка из инф.системы 

«БАРС.Образование – Элек-

тронная школа» 

Персональный 

10. Подготовка к ГИА: 

формирование предметных 

результатов и познаватель-

ных УУД средствами биоло-

гии и географии в  11-х 

классах 

В течение месяца 

 

Заместитель директора Бе-

седина И.В. 

Посещение уроков, справка Фронтальный, 

персональный 

Декабрь 

1. Контроль за выполнением 

учебных программ и планов 

по итогам  1 полугодия в 10-м 

классе 

Четвертая неделя  

 

Директор школы, замести-

тель директора Беседина 

И.В. 

Устный контроль, изучение 

шк. документации, приказ 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

2. Состояние работы классных 

руководителей по формиро-

ванию ЗОЖ 

В течение месяца Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

 Устный контроль,  

 

 

 

наблюдения, беседы,  

приказ 

Индивидуаль 

ный  

3. Выполнение ФЗ № 120 (днев-

ники обучающихся «группы 

риска», реализация концеп-

ции профилактики злоупо-

требления ПАВ, организация 

работы кл.рук.) 

В течение месяца Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

 Устный контроль, наблюде-

ния, беседы, проверка днев-

ников, итоговый приказ 

Индивидуаль 

ный  

4. Развитие общеучебной ком-

петентности обучающихся 10-

х классов, промежуточные 

итоги освоения обучающими-

ся предметов  в соответствии 

ФГОС СОО по ИУП.   

Четвертая  неделя Заместитель директора Бе-

седина И.В.  

Посещение уроков Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

классно-

обобщающий 

5. Оперативный контроль за 

исполнением муниципальной 

услуги 

(накопляемость оценок в 

электронных журналах и 

дневниках учащихся) 

В течение месяца Директор школы Борискина 

С.А. 

Зам. дир. Зацепин В.В. 

Итог-выписка из инф.системы 

«БАРС.Образование – Элек-

тронная школа» 

Персональный 

6. Подготовка к ГИА: 

формирование предметных 

результатов и коммуника-

тивных УУД средствами 

русского языка и литерату-

ры в 11-х классах 

В течение месяца 

 

Заместитель директора Ак-

сенова О.А. 

Посещение уроков, справка Фронтальный, 

персональный 

Январь 

1. Определение уровня личност-

ных достижений выпускника 

начальной школы (диагности-

ка мотивации учебной дея-

В течение месяца Педагог-  

Психолог Ладыкова Н.А. 

Посещение уроков, наблюде-

ние, хронометр-е, психол. 

исслед., 

тестирование 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

персональный 
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тельности по методике Лу-

скановой Н.Г., тест «Вербаль-

ная диагностика самооценки 

личности по Н.П.Фетискину, 

методика выявления уровня 

нравственно-этической ори-

ентации) 

2. Анализ санитарно-

гигиенического режима и 

питания школьников 

Четвертая неделя Директор школы, медицин-

ский работник, заведующая 

столовой,  

заместитель директора 

Щербатых М.М. 

 

Наблюдения,  

беседы, совещание при ди-

ректоре 

Фронтальный  

3. Развитие коммуникативной 

компетенции первоклассни-

ков (реализация ФГОС второ-

го поколения) на уроках, 

формирование навыков кал-

лиграфии 

Третья -четвертая 

неделя 

Заместитель директора Ту-

шева Г.Г. 

Хронометрирование, посеще-

ние уроков, справка 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

4. Оперативный контроль за 

исполнением муниципальной 

услуги 

(накопляемость оценок в 

электронных журналах и 

дневниках учащихся) 

В течение месяца Директор школы Борискина 

С.А. 

Зам. дир. Зацепин В.В. 

Итог-выписка из инф.системы 

«БАРС.Образование – Элек-

тронная школа» 

Персональный 

5. Подготовка к ГИА: 

формирование предметных 

результатов и познаватель-

ных УУД средствами физи-

ки и химии в 11-х классах 

В течение месяца 

 

Заместитель директора Бе-

седина И.В. 

Посещение уроков Фронтальный, 

персональный 

Февраль 

1. Результаты учебной и воспи-

тательной деятельности ОУ 

по итогам 2 триместра с уче-

том выборок ВСОКО 

Третья-четвертая 

недели 

Директор школы, замести-

тели директора Аксенова 

О.А., Зацепин В.В. 

Устный контроль, изучение 

шк. докум., выборки ВСОКО, 

приказ 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

2. Контроль за организацией 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

в школе 

В течение месяца Заместитель директора 

Щербатых М.М., препода-

ватель-организатор ОБЖ 

Устный контроль, анкетиро-

вание, беседы,  справка 

Тематический, 

комплексно-

обобщающий 

3. Контроль применения здоро-

вьесберегающих технологий 

во внеурочной деятельности 

В течение месяца Зам. дир. Щербатых М.М. Посещение внеур.занятий, кл. 

часов 

Тематический, 

предметно-

обобщающий, 

персональный 

4.  Контроль за посещаемостью, 

за оформлением журналов 

кружков и секций в системе 

дополнительного образования  

 

Вторая неделя Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Приказ  Тематический, 

персональный 

5. Соответствие проведения 

контр.работ графику контр. 

работ учителями-

предметниками в 10-11 клас-

сах во 2 триместре 

В течение месяца Заместители директора  

Аксенова О.А. 

Изучение шк. докум., справка Фронтальный, 

персональный 

6. Организация работы с уча-

щимися, проходящими обу-

чение на дому по состоянию 

здоровья 

В течение месяца Зам.дир. Токарева С.С. Посещение уроков, изуч. до-

кум., справка 

Персональный  
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7. Репетиция ГИА в 11-х классах 

по предметам по выбору 

В течение месяца Заместитель директора Бе-

седина И.В. 

АКР приказ, аналитические 

итог-справки по предметам 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

 

8. Оперативный контроль за 

исполнением муниципальной 

услуги 

(накопляемость оценок в 

электронных журналах и 

дневниках учащихся) 

В течение месяца Директор школы Борискина 

С.А. 

Зам. дир. Зацепин В.В. 

Итог-выписка из инф.системы 

«БАРС.Образование – Элек-

тронная школа» 

Персональный 

9 Подготовка к ГИА: 

формирование предметных 

результатов и я коммуника-

тивных УУД средствами 

иностранного языка в 11-х 

классах 

В течение месяца 

 

Заместитель директора Ак-

сенова О.А. 

Посещение уроков Фронтальный, 

персональный 

Март 

1 Контроль за организацией 

работы кл.рук. с детьми, 

находящимися под опекой. 

В течение месяца Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Изучение документации, ин-

дивидуальные беседы,  

приказ 

Тематический, 

персональный 

2 Контроль за психолого-

педагогическим сопровожде-

нием обуч-ся, испытывающих 

затруднения в изучении от-

дельных предметов 

В течение месяца Педагог-психолог Ладыкова 

Н.А. 

Устный  контроль, наблюде-

ния, посещение уроков, ана-

лиз проведенной работы 

Персональный 

3. Контроль за текущей работой 

с неуспевающими обучаю-

щимися по результатам 1-2 

триместров 2022-2023 уч.г. 

 

В течение месяца Заместитель директора Ак-

сенова О.А. 

Проверка выполнения планов-

коррекции,  индивидуальные 

беседы с учителями-

предметниками, обучающи-

мися и их родителями  

Тематический, 

персональный 

4 Подготовка к ГИА: 

формирование  предметных 

результатов и познаватель-

ных УУД средствами ин-

форматики в 11-х классах 

В течение месяца 

 

Заместитель директора За-

цепин В.В. 

Посещение уроков, справка Фронтальный, 

персональный 

Апрель 

1. Контроль за работой класс-

ных  

 руководителей по предупре-

ждению злоупотребления 

ПАВ, наркомании, табакоку-

рения, выполнения ФЗ № 120  

В течение месяца Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Уст.  контроль, наблюдения, 

посещение кл.часов, анализ 

мониторинга, приказ 

Тематический  

2 Контроль за организацией и 

проведением сборов по ОВС 

учебного предмета ОБЖ с 

обучающимися 10-х классов 

По срокам ДО Директор школы, препода-

ватель-организатор ОБЖ 

Подкопаев В.А. 

Изучение шк. документации,  

приказ 

Фронтальный, 

персональный 

3 Репетиция ГИА в 11-х классах 

по обязательным предметам  

В течение месяца Заместитель директора Бе-

седина И.В. 

АКР приказ, аналитические 

итог-справки по предметам 

Тематический, 

тематически-

обобщающий 

 

Май 

1. Контроль за проведением 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

В  течение месяца Зам. директора Аксенова 

О.А. 

Изучение шк. документации, 

приказ 

Фронтальный, 

персональный 

2. Подготовка аналитических 

отчетов по итогам учебного 

года  

Четвертая неделя Администрация ОО Изучение шк. документации, 

приказы 

Фронтальный, 

персональный 
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3. Контроль за посещаемостью в 

весенне-летний период 

Четвертая неделя Зам. дир. Щербатых М.М. Приказ Тематический, 

персональный 

4. Результаты учебной и воспи-

тательной деятельности ОО 

по итогам 3 триместра,  2022-

2023 уч.г.  

Третья-четвертая 

недели 

Администрация ОО Изучение шк. документации, 

выборки ВСОКО,  

приказы 

Фронтальный, 

комплексно-

обобщающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


