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директора от 31.08.2018 № 201. 
 

Общие сведения об образовательной организации.  

Юридический адрес: 398046 Россия город Липецк улица Стаханова, 17. 

Фактический адрес:   398046 Россия город Липецк улица Стаханова, 17. 

Телефон: 41-50-98, 41-62-25. 

Факс:41-51-03. 

E – mail: sc 68 @ cominfo.lipetsk.ru 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка;  

                        398032 Россия город Липецк улица Космонавтов, 56 б. 

                        т. 34-99-09. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

№ 1106 от 7.12.2015 года 

Срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 48 А 01№152 от 17.12.2015 года 

Срок действия: 17.12.2027 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная идея школы - создание открытой образовательной среды, стимулирующей и 

поддерживающей мировоззренческое и социокультурное самоопределение обучающихся. 
 

Сегодня школа работает в режиме непрерывного развития и творческого поиска, 

конкурентоспособна и прогрессивна, решает различные общеобразовательные задачи, дает 

высокий уровень знаний выпускникам, создает все условия для личностного роста и 

самореализации. 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
 

Целями реализации ООП СОО являются:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 
к самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  

 

Достижение поставленных целей при реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО;  

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме ООП, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, МБОУ СШ №68 

города. Липецка;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО  
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Принципы формирования ООП СОО:  

 принцип гуманизма: личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности;  

 принцип индивидуализации: учет индивидуальных особенностей обучающихся при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

 принцип дифференциации: учет образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

 принцип демократизации: формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества,  

 принцип личной ответственности, в том числе через развитие органов государственно-
общественного управления школой;  

 принцип преемственности: осуществление преемственности основных образовательных 

программ (основного общего, среднего общего, профессионального образования).  

Подходы к формированию ООП СОО:  

ООП СОО  
 формируется:  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов;  

на основе примерной ООП и системно-деятельностного подхода.  

 учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 15–18 лет.  

 содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 

1.1.3. Общая характеристика ООП СОО  
 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции РФ Конвенции ООН о правах 

ребенка, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

ООП СОО содержит:  

 три раздела: целевой, содержательный и организационный;  

 обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования).  

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются:  

 учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся;  

 внеурочная деятельность.  

 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение) ООП СОО.  

 

 

 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность - это специально организованная деятельность, направленная на 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их развитие путем предоставлении 
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широкого выбора занятий для старшеклассника, и представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности, отличную от урочной системы обучения.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся в рамках учебного плана.  

Общее количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

составляет до 700 часов на уровне среднего общего образования.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с выбором обучающегося 

вида и формы деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется:  

 по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;  

 по видам: познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение (в том числе по вопросам правовой культуры и 

антикоррупционного сознания); художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность и профориентация, спортивно-

оздоровительная деятельность (основы здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек); туристско-краеведческая деятельность;  

 в формах: художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы  

Организация внеурочной деятельности осуществляется на уровне классного коллектива 

(параллели, межклассной группы) и на уровне Школы.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на уровне классного 

коллектива является программа курса внеурочной деятельности.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на уровне Школы является 

план внеурочной деятельности.  

Поскольку внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием учащихся в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, а связующим звеном между 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием школьников выступают такие 

формы её реализации, как кружки, детские творческие объединения, клубы и т. д., то занятость 

учащихся в системе дополнительного образования засчитывается как часы внеурочной 

деятельности по соответствующему направлению.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, 

так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых 

результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися ООП учитывается при оценке 

результатов деятельности педагогических работников и Школы в целом.  

1.2.2.Структура планируемых результатов  

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы: 

личностные – готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметные – освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметные – освоение учащимися специфических для каждой изученной предметной 

области умений, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



10 

 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

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

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия учащихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.4.Метапредметные результаты освоения ООП  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий  

 

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 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



12 

 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету.  

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 основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности.  

ООП СОО определяет следующие результаты по обязательным предметным областям:  

 

1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература»  
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
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внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, 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; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

«Русский язык», «Литература»  

(базовый уровень)  

«Русский язык», «Литература»  

(углубленный уровень)  

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 

собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной 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 

историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 6) 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

9) овладение навыками анализа 

1) сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке 

как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее 

функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях 

общения;  

4) владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений 

лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

6) владение различными приемами 

редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить 

лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической 

речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование 

понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных 

произведений;  
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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 

литературы;  

9) владение навыками комплексного 

филологического анализа художественного 

текста;  

10) сформированность представлений о 

системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле;  

11) владение начальными навыками 

литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера;  

12) умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств 

(графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о 

принципах основных направлений 

литературной критики.  

 

1.2.5.2. Предметная область «Родной язык и литература»  
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

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

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

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

 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 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 
исторической преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 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 

функционально-смысловых типов и жанров.  

«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень)  
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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 

используемых 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, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

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 возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

11)сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

 

1.2.5.3. Предметная область «Иностранные языки» 

«Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык» (базовый уровень)  

«Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык» (углубленный уровень)  

1) сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое  

1) достижение уровня владения иностранным 

языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с 

иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного 

профиля;  

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, 

достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать 

3) владение иностранным языком как одним из 

средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих 

знаний в других предметных областях.  
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иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях.  

 

1.2.5.4 Предметная область «Общественные науки». 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, 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" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

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

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

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 
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перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии должны отражать: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

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

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических 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 простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

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 развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
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базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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 экономической 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 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, 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. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
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Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном 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 конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 
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происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

1.2.5.5 Предметная область « Математика и информатика». 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления 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, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание 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, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

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

математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, 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 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
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геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений 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; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

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

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
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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 специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

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

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.2.5.6.  Предметная область «Естественные науки». 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
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создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной 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 физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

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

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

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

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

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

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии должны отражать: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

"Биология" (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 
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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. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, 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 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.5.7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
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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 отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению 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 производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 
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предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 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 поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

1.2.6.Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
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 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Дополнительный учебный предмет  «Основы финансовой грамотности»  

Предметные результаты "Основы финансовой грамотности" (базовый уровень): 

 - приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую среды; 

 - формирование навыки принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 

бизнесе. 

Выпускник на базовом  уровне научится: 

 - выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, 

 -  сравнивать банковские вклады и кредиты,  

 - защищать свои права,  

 - проводить предварительные расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы 

простых и сложных процентов,  

 - оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях, 

 - выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке,  

 -выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг,  

 - рассчитывать уровень доходности по инвестициям,  

 - анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке, 

 - пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности,  

 - заполнять налоговую декларацию,  

 - оформлять заявление на получение налогового вычета,  

 - рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Выпускник на базовом  уровне получит возможность научиться: 

 - понимать содержание договора страхования,  

 - уметь работать с правилами страхования,  

 - уметь актуализировать страховую информацию,  

 - уметь правильно выбрать условия страхования,  

 - уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой 

компании, 

 - различать стратегии инвестирования,  

 - выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня 

риска и доходности, 

 - рассчитать доходность инвестиций,  

 - диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и 

приемлемости доходности,  

 - распознать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений,  

 - отличить фишинговый сайт от подлинного,  

 - защитить себя от фарминга и фишинга.  

Курс по выбору «Сочинение на литературную тему» 

Планируемые результаты изучения.  Выпускник на базовом  уровне научится. 

• Воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризовать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных 

художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские 

идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, 

внесюжетные элементы, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приёмы психологического изображения, особенности художественной речи ( эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), 

особенности жанра; 
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• Уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературоведческими 

понятиями и терминами: роды художественной литературы и их основные жанры; 

литературные направления и течения; стихотворные размеры; 

• Самостоятельно работать с текстом и создавать собственный грамотный текст в 

условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным языком, избегая при 

этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по 

определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в 

соответствии с темой. 

Курс по выбору «Химический практикум» 

Планируемые результаты изучения . Выпускник на базовом  уровне научится. 

• владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

• владеть методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

• владеть умениями прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Курс "Природа биологического познания" 

Планируемые результаты изучения . Выпускник  научится: 

• 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. 

Курс  по выбору «Социальная психология» 

В результате изучения курса ученик сможет  

– усвоить понимание: 

• особенностей процессов самопознания и самовоспитания, о себе целостно; 

• особенностей природы эффективного общения; 

• психологических причин возникновения проблем во время коммуникации; условия и 

меры по их предупреждению. 

– научиться: 

• выделять и объяснять существенные признаки коммуникации, конфликта; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

сравнения различных понятий по степени их значимости и по тематике; 

• приводить примеры: различных вариантов коммуникаций, конструктивного общения; 

• выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях, прогнозировать то или 

иное решение для улучшения качества общения; 

• применять практические методики для определения качественных характеристик 

личности.  

– научиться использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• наблюдения и оценки складывающейся ситуации общения; определения комфортных 

и дискомфортных условий коммуникации; 

• выражения своих потребностей и принятия потребности окружающих; 

• решения практических задач по выработке совместного решения; 
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• приемов самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

• аргументирования  своей точки зрения во время дискуссии в группе независимо от 

высказываемой точки зрения. 

Курс по выбору «Решение экономических задач». 

Результатами изучения курса станет: 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

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

нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- 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. 

В результате изучения курса выпускник научится: 

- 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-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

Курс по выбору « Экономическая география» 

В результате изучения курса ученик научится: 

– 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; 

– 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  получит возможность научиться: 

– 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; 
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– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Курс по выбору « Информационно – коммуникативные технологии». 

Планируемые результаты изучения. 

Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

Понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

Сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

В результате изучения курса ученик научится: 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– 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. 

 

 

1.2.7. Курсы внеурочной деятельности 

1. Клуб «Реальная математика». 
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Планируемые предметные результаты: 

 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 овладеть и пользоваться на практике  техникой прохождения теста; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

2. Клуб «Английская и американская литература» 

Планируемые предметные результаты: 

Сформированность иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах речевой 

деятельности и аспектах языка. 

1) В области чтения: развитие умения эффективного чтения на английском языке, т.е. 

развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения на английском языке. 

2) В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичные 

иноязычные тексты на слух. 

3) В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с помощью 

пересказов, передачи информации в связных аргументированных высказываниях, 

обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с учётом статуса партнера 

по общению. 

4) В области письма: формирование навыков творческого письма, обучение школьников 

различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний на основе прочитанного 

литературного произведения, прослушанных аудиотекстов, предложенных образцов и 

моделей или по плану. 

5) В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, 

развитие навыка распознавания и использования в речи новых лексических единиц. 

 

3. Секция «ОФП» 

Планируемые предметные результаты: 

Учащийся приобретёт достаточный уровень общей физической подготовки, приобретёт 

навыки и умения игры, овладеет игровыми ситуациями и достигнет высокого уровня 

специальной подготовки. 

Учащийся сможет: 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

- значение правильного режима дня юного спортсмена; 

- выполнять основные технические действия и приѐмы игры в , волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
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Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять  нормативы по физической подготовке. 

- управлять своими эмоциями; 

- владеть игровыми ситуациями на поле; 

- уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальный уровень 

работоспособности; 

- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время игровых 

ситуаций на поле. 

4. Клуб «Исторический калейдоскоп» 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник  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;  
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– 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;  

– 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  получит возможность научиться:  

– использовать принципы структурно-функционального, временного 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.  

5. Клуб «Основы межкультурной коммуникации» 

Планируемые предметные результаты: 
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 знание нормативно-правовых основ, регламентирующих межкультурное 

взаимодействие в условиях поликультурного социума; 

 знание теоретических основ межкультурного взаимодействия в условиях процесса 

глобализации; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 знание особенностей историко-культурного своеобразия своего региона; 

 понимание языка массовой социально-культурной коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном и межнациональном общении, 

определение и оценка возможной модели собственного поведения в конкретной ситуации 

межкультурного взаимодействия с точки зрения социальных норм, осознанный выбор 

конструктивного взаимодействия между представителями различных культур; 

 выявление причин этносоциальных конфликтов, моделирование путей разрешения 

конфликтов, знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов;  

 оценивание собственного поведения по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям с позиций толерантности; 

 адекватная интерпретация информации, закодированной невербальными кодами, 

передаваемую при межкультурном общении представителями другой культуры; 

 применение новых знаний о чужой культуре для более глубоко понимания своей. 

 

6.Объединение  «Финансы будущего» 

Планируемые результаты обучения 
 понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

 владение умением решать практические финансовые задачи: 

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

 определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и послужило 

одним из оснований для разработки «Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы МБОУ СШ №68 города Липецка»   

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся и позволяет 

использовать оценку образовательных результатов учащихся для 

 оценки деятельности образовательной организации.  

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС (по уровню) и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представляет собой один 

из механизмов управления реализацией основной образовательной программы среднего 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

учащихся; 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП; 

 обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет качественно управлять 

образовательным процессом в школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

 

Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 

 

Направление оценочной 

деятельности 

Цели оценочной деятельности Объекты оценки 

оценка образовательных 

достижений 

обучающихся на 

различных этапах 

обучения как основа их 

промежуточной и 

итоговой аттестации, а 

также основа процедур 

внутреннего мониторинга 

Результаты промежуточной 

Аттестации (внутришкольного 

мониторинга) отражают динамику 

формирования способности 

учащихся к решению учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач и навыков 

проектной деятельности, 

используется в целях 

Содержательной 

и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки 

выпускников выступают 

планируемые результаты, 

составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых предметов. 
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образовательной 

организации, 

мониторинговых 

исследований 

муниципального 

регионального и 

федерального уровней;  

 

корректировки системы работы с 

учащимися. 

Результаты итоговой 

(государственной) аттестации 

выпускников позволяют оценить 

уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП СОО.  

 

оценка результатов 

деятельности 

педагогических кадров 

как основа 

аттестационных процедур 

Результаты оценочных 

процедур позволяют оценить 

уровень профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в ходе их аттестации; 

оценить работу школы в ходе их 

аккредитации. 

Содержательной 

и критериальной базой 

выступают планируемые 

результаты,составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых предметов. 

оценка результатов 

деятельности 

образовательной 

организации как основа 

аккредитационных 

процедур. 

Полученные результаты 

позволяют оценить состояние и 

тенденцию развития системы 

среднего общего образования.   

Содержательной 

и критериальной базой 

выступают ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые результаты, 

составляющие содержание 

первых целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику, 

  текущую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

  государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей №59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») ;  

 независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей №95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

(осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

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

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: – для 

каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 
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углубленного; – планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

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

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. Интерпретация 

результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психологопедагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

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

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

результаты мониторингов, проводимых Управлением образования Липецкой области, 

НИКО, ВПР и пр.). Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ СШ № 68 

на основании локального акта «Положение о ВСОКО». Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
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программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формами оценки познавательных 

учебных действий являются письменные измерительные материалы (в рамках учебных 

предметов), ИКТкомпетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

 

 1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения  

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов  проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы МБОУ СШ №68 

города Липецка, которое разработано с учётом следующих принципов: 

- критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев,  

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам.  

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку;  

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке  

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения  

образовательных результатов;  

- комплексность оценки: возможность суммирования результатов, учёт  

самооценки;  

- гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный  

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм  

оценивания образовательных результатов;  

- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и  

методах оценки должна быть доведена до сведения учащихся и родителей. 

Инструментарий оценивания. 

Фонды оценочных средств  (далее – ФОС) по предмету являются неотъемлемой частью 

нормативно-методического сопровождения системы оценки результатов освоения  

Программы и обеспечивают повышение качества образовательного процесса в школе. 

ФОС по предмету представляет собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения  учащимися установленных 

результатов обучения. 

 ФОС по предмету используется при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  учащихся.  

 Целью создания ФОС учебного предмета является установление соответствия уровня 

подготовки  учащегося на данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебного 

предмета. 

         Задачи ФОС по предмету:  

- контроль и управление процессом приобретения  учащимися необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  определенных стандартом;   

- контроль и управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде 

набора общекультурных и предпрофессиональных компетенций учащихся; 
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- оценка достижений  учащихся в процессе изучения предмета с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

ФОС по предмету формируется на ключевых принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

- справедливости (разные  учащиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

-эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

При формировании ФОС по предмету обеспечивается его соответствие Программе и  

учебному плану,  рабочей программе по предмету,  образовательным технологиям, 

используемым в преподавании данного предмета. 

     Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения уровня 

достижений  учащегося  установленных результатов обучения по одной теме (разделу) и/или  

совокупности тем (разделов), предмету  в целом. По каждому оценочному средству в ФОС  

приводятся критерии формирования оценок. Перечень ФОС представлен в приложении к 

Программе. 

 

 

Система оценки предметных результатов 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с учащимися. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.  

Уровень 

достижений 

Краткая 

характеристика 

Оценка Отметка 

Высокий уровень 

достижений 

Полное освоение 

планируемых 

результатов, высокий 

уровень овладения 

учебными действиями 

и сформированностью 

устойчивых интересов 

к данной предметной 

области  

««отлично» «5» 

Повышенный 

уровень 

достижений 

Достаточно глубокое 

освоение планируемых 

результатов, уровень 

овладения учебными 

действиями и 

сформированностью 

интересов к данной 

предметной области 

«хорошо»  «4» 

Базовый уровень 

достижений 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«удовлетворительно» «зачтено» «3» 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

«неудовлетворительно»  «2» 
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достижений базовой подготовки, не 

освоено и половины 

планируемых 

результатов, 

осваиваемых 

большинством 

обучающихся; имеются 

значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. 

При этом ученик может 

выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня. 

Низкий уровень 

достижений 

Имеются значительные 

пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение 

затруднено. При этом 

ученик может 

выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня. 

«плохо» «1» 

 

Оценка устных ответов учащихся 

(ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ) 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, правил, дает им точное 

определение и истолкование; правильно выполняет упражнения, задачи, чертежи, схемы и 

графики; сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач и выполнении упражнений по образцу, но 

затрудняется при решении задач и упражнений, требующих преобразования некоторых 

формул или правил; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 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 «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

Оценка письменных контрольных работ 

(РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ, ИНФОРМАТИКА) 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 



42 

 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

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 и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

Оценка практических работ (ХИМИЯ, ФИЗИКА, ГЕОГРАФИЯ, ИНФОРМАТИКА) 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта 

и измерения были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях оценка 

снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  

Оценка диктантов (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

                                                  Нормы оценок (количество ошибок)  

Вид 

диктан

та 

«5» «4» «3» «2» «1» 

Контрол

ьный 

1 негрубая 

орфографичес

кая +1 

Негрубая 

пунктуации 

оная     1\1 

• 2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+ 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 

4 пункт.    2\2   1\3   

0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические 

+ 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических 

+ 6     

пунктуационных 

 (если есть  

однотипные и 

негрубые  

орфографические и 

пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф 

+7 

пунктуацион

ных 

• 6 орфограф 

+8 

пунктуацион

ных; 

• 5 

орфограф+9 

пунктуацион

ных; 

• 8 орфограф 

+6 

пунктуацион

ных 

7\7 6\  5\9  

8\6 

БОЛЕЕ 

• 7 

орфограф 

+7 

пунктуаци

онных 

• 6 

орфограф 

+8 

пунктуаци

онных; 

• 5 

орфограф+

9 

пунктуаци

онных; 

• 8 

орфограф 

+6 

пунктуаци

онных 

7\7 6\  5\9  

8\6 

Оценка сочинений и изложений (русский язык) 

 

 

оценк

а 

 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 3. Содержание работы излагается 

последовательно.4. Текст отличается богатством 

лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 5. 

Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 

недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 2\2\3    1\3\3  

0\4\3В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических бок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 2. Работа достоверна в 

основном своем содержании, но в ней допущены 

3-4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.3. 

Допущено нарушение последовательности 

изложения. 4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов. 6. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 7. Допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  

 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 4. Лексика крайне бедна, 

авторские образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; — 8 и 

более пунктуационных ошибок (с 

учетомповторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографиче-

ских. Общее количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 5 

грамматических 
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«1» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 30% 

исходного текста 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 4. Лексика крайне бедна, 

авторские образные выражения и обороты речи 

отсутствуют. Работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабо выраженной 

связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 5. Нарушено 

стилевое единство текста. 6. Допущено более  6 

недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных 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, пунктуационных и грамматических. 

 Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается 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. Грамотность: допускается 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 Оценка «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 разнообразен. 

 5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Оценка «3» 

 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  
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3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

 Оценка «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 соответствует плану. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью 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.  

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок.  

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок.  

ИСТОРИЯ 

Нормы оценок работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 
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Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Нормы оценок работы с исторической картой 
 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям 

 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

 

Повышенный уровень (отметка «4»)  - ученик допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (отметка «3») - ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но:                             1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в изложении фактов;                                                                                                                      

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры;                                                                          3) излагает материал 

непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 
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Низкий уровень (отметка «2» ) -  ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Слабый уровень (отметка «1»)- незнание всего излагаемого материала. 

 

 

Критерии оценивания презентаций. 

 

 

Оценка 5 4 3 2 или 1 

Содержание Работа 

полностью 

завершена 

Почти полностью 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы 

Не все важнейшие 

компоненты 

работы выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов 

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются 

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

некорректно. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы (обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

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 

содержанию. 

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию. 

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него. 
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Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно 

хорошо подобраны, 

могут мешать 

восприятию 

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество 

ошибок 

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым 

 

Английский язык 

Письменная работа 

Оценка 

 

Содержание Организация 

текста 

 

Лексическое 

оформление 

речи 

 

Грамматиче 

ское 

оформление 

речи 

 

Орфография и 

пунктуация 

5 Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи 

выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывани 

я и адресата; 

соблюдены 

принятые в 

языке нормы 

вежливости 

Высказывание 

логично: 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст разделен 

на абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Используемый 

словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использовании 

лексики 

Используются 

грамматическ 

ие структуры 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

принятым 

в стране 

изучаемого 

языка. 

Используемые 

лексические и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Лексические, 

грамматические и 

орфографические 

ошибки 

отсутствуют 

4 Задание 

выполнено: 

некоторые 

Высказывание 

в основном 

логично; 

Используемый 

словарный 

запас 

Имеется ряд 

грамматическ 

их ошибок, не 

Орфографические 

ошибки 

практически 
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аспекты, 

указанные в 

задании 

раскрыты не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи; в 

основном 

соблюдены 

принятые 

в языке 

нормы 

вежливости. 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи; имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на 

абзацы; имеют 

ся отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста. 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

затрудняющи 

х понимание 

текста. 

отсутствуют. 

Текст разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

 Задание 

выполнено 

не 

полностью: 

содержание 

отражает не 

все аспекты, 

указанные в 

задании; 

нарушение 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто; в 

основном 

не соблюден 

ы принятые 

в языке 

нормы 

вежливости. 

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

многочисленны 

е ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен; 

деление текста 

на абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленны 

е ошибки в 

оформлении 

текста. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарног 

о уровня, 

либо ошибки 

немногочисле 

нны, но 

затрудняют 

понимание 

текста 

Имеется ряд 

орфографических 

и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые 

не значительно 

затрудняют 

понимание 

текста. 

2 или1 Задание не 

выполнено: 

содержание 

не отражает 

те аспекты, 

которые 

указаны в 

задании, или 

не 

соответствую 

т требуемому 

объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченный 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматическ 

ие правила не 

соблюдаются 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Выполнение задания по говорению. 

Монологическое высказывание  

Оценк Решение Лексико – Организация Произносительная 
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а 

 
коммуникативной 

задачи 

грамматическое 

оформление 

сторона речи 

5 Задание полностью 

выполнено: тема 

раскрыта в 

заданном объёме 

(все перечисленные 

в задании аспекты 

были раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Учащийся 

демонстрирует 

большой 

словарный запас и 

владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Допущены 

отдельные 

ошибки, которые 

не затрудняют 

понимание 

 

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической связи 

адекватны 

поставленной 

задаче и 

разнообразны. 

 

Речь обучающегося 

понятна: не 

допускает 

фонематических 

ошибок, практически 

все звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Социокультурные 

знания использованы 

в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

4 Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта не в 

полном объёме. 

Социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Но 

учащийся 

делает языковые 

ошибки или 

допускает 

языковые ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

 

Логичность 

высказывания 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической связи 

адекватны 

поставленной 

задаче, 

но однообразны. 

 

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки; 

практически все 

звуки в 

потоке речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

затрудняющие 

понимание. 

3 Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, 

в некоторых 

случаях 

недостаточный 

для выполнения 

постав ленной 

задачи. 

 

Логичность 

высказывания не 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

не допускает 

 

В основном речь 

понятна: грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 
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2 или 1 не 

выполнено: тема не 

раскрыта. 

 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

 

Логичность 

высказывания не 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

 

Речь плохо 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения многих 

звуков 

 

Диалогическая речь 

Оценк

а 

 

Решение 

коммуникатив 

ной задачи 

 

Взаимодейст

ви 

е с 

собеседником 

 

Лексико – 

грамматическ 

ое оформление 

 

Организаци

я 

Произносител 

ьная сторона 

речи 

5 Задание 

полностью 

выполнено: 

цель общения 

достигнута, 

тема раскрыта в 

заданном 

объёме (все 

перечисленные 

в задании 

аспекты были 

раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурн

ые знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

 

Демонстрируе

т 

способность 

логично и 

связно вести 

беседу: 

начинает при 

необходимост

и, 

и 

поддерживает 

ее с 

соблюдением 

очередности 

при обмене 

репликами, 

проявляет 

инициативу 

при 

смене темы, 

восстанавлива

ет беседу в 

случае сбоя. 

 

Используемый 

лексико- 

грамматически 

й материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативн

ой задаче. 

Учащийся 

демонстрирует 

большой 

владение 

разнообразным 

и 

грамматически 

ми 

структурами. 

Допущены 

отдельные 

ошибки, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

 

Обучающийс

я 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик. 

 

Речь 

обучающегося 

понятна: не 

допускает 

фонематически

х 

ошибок, 

практически 

все звуки в 

потоке 

словарный 

запас и 

речи 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Социокультурн

ые 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

4  

Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута, но 

тема раскрыта 

Учащийся 

демонстрируе

т 

хорошие 

навыки и 

умения 

речевого 

Используемый 

лексико- 

грамматически 

й материал в 

целом 

соответствует 

поставленной 

Обучающийс

я 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

Речь понятна: 

не допускаются 

фонематически 

е ошибки; 

практически 

все звуки в 

потоке речи 
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не в полном 

объёме. 

Социокультурн 

ые знания в 

основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

 

взаимодейств

ия 

с партнером: 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

беседу; 

соблюдает 

очерёдность 

при обмене 

репликами 

 

коммуникативн 

ой задаче. Но 

учащийся 

делает 

многочисленны 

е языковые 

ошибки или 

допускает 

языковые 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

 

очередность 

реплик, но 

тратит 

достаточно 

много 

времени 

на 

обдумывание 

своих слов. 

 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

3 Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, 

тема раскрыта в 

ограниченном 

объёме. 

Социокультурн

ые знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

 

Демонстрируе

т 

неспособност

ь 

логично и 

связно вести 

беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать 

ее, не 

проявляет 

инициативы 

при смене 

темы, 

передает 

наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени 

зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника. 

 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для выполнения 

поставленной 

задачи. Делает 

многочисленны 

е ошибки 

или допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

 

 

Обучающийс

я 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но не 

проявляет 

инициативы, 

тратит много 

времени на 

обдумывание 

своих слов. 

 

В основном 

речь понятна: 

не допускает 

грубых 

фонематически

х ошибок; 

звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 

2 или 1 Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута. 

 

Учащийся 

демонстрируе

т 

плохо 

сформированн 

ые навыки и 

умения 

речевого 

взаимодейств

ия 

с партнером: 

имеет 

большие 

проблемы в 

понимании 

 Используемы

й 

лексико- 

грамматическ

и 

й материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленну

ю 

коммуникати

вн 

ую задачу 

Обучающийс

я 

Речь плохо 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематически 

х ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 
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собеседника; 

не 

умеет 

поддержать 

беседу; 

затрудняется 

запрашивать 

информацию; 

не соблюдает 

очерёдность 

реплик 

 

не умеет 

вести 

общение, не 

соблюдает 

очередность 

реплик, не 

проявляет 

инициативы, 

не 

знает, что 

ответить. 

 

 

Выполнение заданий по чтению. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов. 

Оценка Навыки чтения 

(скорость, 

произношение) 

 

Понимание 

содержание 

текста 

 

Выход на 

говорение 

5 Ученик умеет 

выявить 

буквенно-звуковые 

соответствия в 

языке, узнает 

устные с образцы 

слов в 

тексте. Чтение 

выразительное 

(достаточно беглое, 

быстрое, 

правильное 

произношение) 

Отсутствовали 

ошибки, 

искажающие смысл 

и понимание слов, 

или они были 

незначительны (1-4) 

 

Обучающийся 

понял 

содержание текста 

(согласно 

вида чтения), 

успешно 

выполняет все 

задания, 

направленные на 

проверку 

понимания 

содержания текста. 

У него развита 

языковая 

догадка, и он не 

затрудняется в 

понимании 

некоторых 

незнакомых слов и 

не испытывает 

необходимость 

обращаться к 

словарю (1-2 

раза) 

 

Ученик может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, 

высказать и 

подтвердить свою 

точку зрения 

согласно теме 

текста, используя 

дополнительные 

факты. 

4 Ученик умеет Обучающийся Ученик может 
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выявить 

буквенно-звуковые 

соответствия в 

языке, узнает 

устные с образцы 

слов в 

тексте. Чтение 

выразительное, но 

недостаточно 

беглое, быстрое, 

правильное 

произношение) 

Допускаются 

ошибки, не 

искажающие смысл 

и 

понимание слов (5-

8) 

 

 

понял 

содержание текста 

(согласно 

вида чтения) за 

исключением 

деталей и 

частностей, не 

влияющих на 

понимание 

содержания всего 

текста, 

выполняет задания, 

направленные на 

проверку 

понимания 

содержания текста, 

используя сам 

текст. 

У него 

недостаточно 

развита 

языковая догадка, и 

он затрудняется в 

понимании 

некоторых 

незнакомых слов и 

испытывает 

необходимость 

обращаться к 

словарю. 

 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, 

но недостаточно 

логично высказать 

свою точку зрения 

согласно теме 

текста, используя 

факты текста и 

свои примеры. 

3 Ученик умеет 

выявить 

буквенно-звуковые 

соответствия в 

языке, узнает 

устные с образцы 

слов в 

тексте. Чтение не 

выразительное, 

недостаточно 

беглое, быстрое, 

правильное 

произношение. 

Допускаются 

ошибки, среди 

которых 

встречались и такие, 

которые искажают 

смысл и 

понимание слов (9-

13) 

 

Обучающийся 

неточно понял 

содержание текста 

(согласно 

вида чтения), сумел 

выделить 

небольшое 

количество фактов, 

выполняет не все 

задания, 

направленные на 

проверку 

понимания 

содержания текста, 

только с опорой на 

текст. 

У него совсем не 

развита 

языковая догадка, и 

он не 

сумел догадаться о 

значении 

некоторых 

незнакомых слов и 

Ученик может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, 

но нелогично 

высказывает свою 

точку зрения 

согласно теме 

текста, не может ее 

подтвердить 

фактами. 
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многократно 

обращается к 

словарю. 

 

2 или 1 Ученик не может 

прочитать 

предложенный 

отрывок 

текста. При попутке 

чтения 

допускаются грубые 

многочисленные 

ошибки 

(свыше 15), 

нарушающие 

смысл и понимание 

слов. 

Чтение текста 

производится 

только при 

посторонней 

помощи. 

 

Обучающейся не 

понял 

содержание текста, 

не может 

ориентироваться в 

тексте и 

выделять факты, 

подробности 

для выполнения 

заданий по 

проверке 

понимания 

содержания текста. 

 

Ученик не может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, 

не высказывает 

свою точку зрения 

согласно теме 

текста. 

 

Выполнение заданий по аудированию. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких  

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

5 Ученик полностью понимает 

основное содержание, умеет 

выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадывается о 

значении незнакомых слов по 

контексту, умеет использовать 

информацию для решения 

поставленной задачи. 

 

Ученик может ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, высказать и 

подтвердить 

свою точку зрения согласно теме 

текста, 

используя дополнительные факты и 

факты из 

текста. 

 

4 Ученик не полностью понимает 

основное содержание, но умеет 

выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадывается о 

значении части незнакомых слов по 

контексту, умеет использовать 

информацию для решения 

поставленной задачи. 

 

Ученик может ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, но недостаточно 

логично 

высказать свою точку зрения 

согласно теме 

текста, используя факты текста и 

свои примеры. 
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3 Ученик не полностью понимает 

основное содержание, не 

может выделить отдельные факты 

из текста, догадывается о значении 

50% незнакомых слов по контексту, 

полученную информацию для 

решения поставленной задачи 

может использовать только при 

посторонней помощи. 

 

Ученик может ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, но нелогично 

высказывает 

свою точку зрения согласно теме 

текста, не 

может ее подтвердить фактами. 

 

2 или 1 Ученик понимает менее 50% 

текста, не может выделить 

отдельные факты из текста, не 

может догадаться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, 

выполнить поставленные задачи не 

может. 

 

Ученик не может ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, не высказывает 

свою точку 

зрения согласно теме текста 

 

Лексико-грамматические упражнения 

Оценка лексика грамматика фонетика и 

интонация 

 

правописание 

5 Ученик 

использует 

лексику и 

простые 

структуры 

отлично, 

также использует 

сложные 

семантические 

структуры. 

 

Учащийся не 

допускает 

грамматические 

ошибки. 

 

Ученик 

демонстрирует 

правильное и 

понятное 

произношение 

и 

ударение. 

 

Ученик не 

допускает 

ошибки 

в 

правописании. 

 

4 Ученик 

использует 

лексику и 

простые 

структуры 

правильно, 

допускает 

ошибки 

при 

использовании 

сложных 

семантических 

структуры. 

 

Учащийся 

редко 

допускает 

грамматические 

ошибки. 

 

Ученик 

демонстрирует 

правильное и 

понятное 

произношение 

и 

ударение с 

некоторыми 

ошибками, 

которые 

редко мешают 

пониманию. 

 

Ученик редко 

допускает 

ошибки 

в 

правописании, 

которые не 

мешают 

пониманию. 

 

3 Ученик 

использует 

лексику и 

простые 

структуры в 

основном 

Учащийся 

допускает 

некоторые 

грамматические 

ошибки. 

 

Ученик 

демонстрирует 

часто 

неправильное 

и непонятное 

произношение 

Ученик 

допускает 

ошибки в 

правописании, 

которые иногда 

мешают 
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правильно. 

 

и 

ударение, 

которые 

иногда мешают 

пониманию. 

 

пониманию. 

 

2 или 1 Ученик 

использует 

ограниченную 

лексику, не 

соответствующую 

уровню знания 

языка, допускает 

ошибки. 

 

Учащийся 

часто 

допускает 

грамматические 

ошибки. 

 

Ученик 

демонстрирует 

неправильное и 

непонятное 

произношение 

и 

ударение, 

которые 

мешают 

пониманию. 

 

Ученик 

допускает 

ошибки в 

правописании, 

которые 

мешают 

пониманию. 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся 

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. 

Критерии оценки за опрос, проверочные беседы: 

5 4 3 2 или 1 

За ответ, в 

котором учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет 

должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике 

 

За незнание 

материала 

программы 

 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. Критерии оценки двигательных умений и навыков 

5 4 3 2 или 1 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, 

Движение или 

отдельные 

его 

элементы 

выполнены 
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III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную 

Деятельность 

5 4 3 2 или 1 

Учащийся умеет: 

-самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

контролировать ход 

выполнения 

 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

 

Более 

половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняет 

один из пунктов 

 

Учащийся 

не может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 

деятельности и 

оценивает итоги 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности 

и оценивает итог 

 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной 

осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность 

движения, его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, 

объяснить, 

как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; 

уверенно выполняет 

учебный 

норматив 

 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

 

но допущена одна 

грубая или 

несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении 

с уроком условиях 

 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных или 

одна  грубая 

ошибка 

 

5 4 3 2 или 1 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ РАБОТ. 

Предмет/Оценка 5 4 3 2 1 

История  80%-100% 65%-79% 50%-64% 10-49% 0-10% 

Обществознание  86%-100% 73%-85% 53%-72% 10-52% 0-10% 

Экономика 86%-100% 73%-85% 53%-72% 10-52% 0-10% 

Право 86%-100% 73%-85% 53%-72% 10-52% 0-10% 

Финансовая 

грамотность 

86%-100% 73%-85% 53%-72% 10-52% 0-10% 

Математика 80%-100% 65%-79% 50%-64% 10-49% 0-10% 

Химия 83%-100% 57%-82% 31%-56% 10-30% 0-10% 

Английский язык 85%-100% 65%-84% 40%-64% 10-39% 0-10% 

Биология 80%-100% 65%-79% 50%-64% 10-49% 0-10% 

География 80%-100% 65%-79% 50%-64% 10-49% 0-10% 

Обж 80%-100% 65%-79% 50%-64% 10-49% 0-10% 

Русский язык 86%-100% 73%-85% 53%-72% 10-52% 0-10% 

Литература 80%-100% 65%-79% 50%-64% 10-49% 0-10% 

Информатика 80%-100% 65%-79% 50%-64% 10-49% 0-10% 

Физика 80%-100% 65%-79% 50%-64% 10-49% 0-10% 

 

 

 

 

 

 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения 

по физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности 

за 

определенный 

период времени 

 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста 

 

подготовленности и 

незначительном 

у приросту 

 

нет темпа 

роста 

показателей 

физической 

подготовленности 
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1.3.5.Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 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 продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению 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 проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

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

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольнооценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 

в течение всех лет обучения в основной и продолжается в средней школе. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством просвещения РФ).  Результаты, представленные в портфолио, используются 

при поступлении в высшие учебные заведения.  

Внутришкольный мониторинг в МБОУ СШ №68 города Липецка представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

  оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается планом 

внутренней системы оценки качества образования. 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
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Текущая аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования,  проводится в конце каждого триместра с целью определения 

качества освоения учащимися содержания учебных программ. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации выставляются 

 на предметных страницах  

в сводной ведомости классных журналов в качестве годовой отметки по предмету.  

Учитель или классный руководитель доводит до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем 

выставления отметок в дневники обучающихся. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, портфолио, на бумажных 

и электронных  носителях. 

Описание форм  представления и учета результатов промежуточных аттестаций 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности в МБОУ СШ №68 города Липецка. 

Для оценивания результатов освоения программ внеурочной деятельности педагогами  

школы  используется оценочная шкала, отличная от традиционной пятибалльной шкалы, а 

также такие формы как встроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы, листы 

индивидуальных достижений, графики и таблицы. 

 Для учета образовательных результатов обучающихся по программам внеурочной 

деятельности используются учетные (по возможности программируемые) таблицы.  

Учет осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы. 

Технологией учета образовательных результатов оценки достижений обучающихся 

является технология портфолио.  

Посредством технологии портфолио учащимся: 

- прививаются первичные навыки самооценки; 

- обеспечивается привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение 

родителей в сотрудничество с учителем; 

- содействует организации сбора информации о динамике продвижения обучающегося во 

внеурочной деятельности; 

- расширяет пространство информационной открытости образовательной организации. 

 В учебные портфолио  включаются различные категории и наименования продуктов 

внеурочной деятельности: 

 работы обучающегося; 

 оригинальные решения или выполнение сложных занимательных учебных заданий по 

конкретной теме (по выбору обучающегося); 

 выполнение заданий самостоятельно сверх учебной программы; 

 рефераты различной направленности и сложности; 

 наглядные пособия, изготовленные по конкретной тематике; 

 краткие эссе или резюме о прочитанных книгах по данной педагогом теме; 

 дневник личностного роста обучающегося; 

 задания, составленные самим обучающимся по конкретной теме; 

 фотографии, представленные по направления деятельности; 

 описание проведенных мини экспериментов и лабораторных работ; 

 аудио и видеоматериалы с выступлениями обучающегося; 

 работы, имеющие интегративные связи со смежными дисциплинами; 

 дипломы, поощрения, награды, благодарственные письма по конкретным 
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предметам. 

 Педагоги школы рассматривают Портфолио как способы 

- фиксирования, накопления и аутентичного оценивания индивидуальных образовательных 

результатов ученика в определенный период его обучения; 

- учёта результатов в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. 

Конечную цель учебного портфолио мы видим в доказательстве прогресса обучения по 

результатам, по приложенным усилиям, по индивидуальным продуктам внеурочной 

деятельности. 

Существуют различные подходы к оцениванию портолио: 
- оценивается только процесс и характер работы над портфолио; 

- оценивается по заданным критериям только отдельные части портфолио (например, 

обязательные рубрики); 

- оцениваются все рубрики, общая оценка выводится как среднее арифметическое; 

- оценивается окончательный вариант портфолио по определенным критериям; 

- оценивается не только сам портфолио, но и качество его презентации; 

- портфолио не оценивается, а студент выбирает отдельные части для презентации на 

итоговом занятии, что является допуском к зачету или экзамену. 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в форме годовой 

отметки. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

 Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.  

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся является одной из форм 

организации учебного процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение 

качества образования, демократизации стиля общения педагогов и обучающихся.  

Учебное исследование и проект имеют общие черты:  

- структура проектной и исследовательской деятельности включает общие компоненты:  

 анализ актуальности данных работ,  

 целеполагание, формулировка задач, которые следует решить,  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям,  

 планирование, определение последовательности и сроков этапов работ,  

 собственно проведение проектных работ или научного исследования,  
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 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

 представление результатов работ в пригодном для использования виде;  

- проведение проектной и исследовательской деятельности требует от разработчиков 

высокой компетенции в выбранной сфере, творческой активности, собранности, 

аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации;  

- итогами проектной и исследовательской деятельности являются не только предметные их 

результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умений сотрудничать в 

коллективе и способностей самостоятельной работы, уяснение сущности творческой 

исследовательской или проектной работы, поэтому целесообразно объединение этих 2х 

педагогических технологий в рамках организации, критериев оценки и формы 

представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

Защита индивидуального проекта (учебного исследования) является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ.  

Индивидуальный проект (учебное исследование) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности в течение учебного времени, специально отведенного учебным планом на 

уровне среднего общего образования и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

В состав материалов по завершению проекта для его защиты включаются:  

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности;  

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной страницы) с указанием: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников;  

 отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим критериям: 

Критерий  Уровень сформированности навыков 

проектной (исследовательской) 

деятельности  

Кол-во 

баллов  

Полученн

ый 

результат 

в баллах  

1.Сформированност

ь предметных 

знаний и способов 

действий. 

проявляющаяся в 

умении раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

Базовый Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы 

над проектом продемонстрирована 

способность приобретать новые знания, 

достигать более глубокое понимание 

изученного.  

1   

Повышенный Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы 

2   
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использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий.  

 

 

над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать и реализовывать принятое 

решение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокое 

понимание проблемы 

Высокий Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать, реализовывать и 

апробировать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы, прогнозировать. 

3  

2.Сформированност

ь познавательных 

УУД в части 

способности к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем, 

проявляющаяся в 

умении поставить 

проблему и 

сформулировать 

основной вопрос 

исследования, 

выбрать адекватные 

способы её решения, 

включая поиск и 

обработку 

информации, 

формулировку 

выводов и/или 

обоснование и 

реализацию/апробац

ию принятого 

решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, 

Базовый Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки. 

1  

Повышенный Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой(темой) 

использовал имеющиеся знания и способы 

действий.  

2  

Высокий Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3  
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творческого 

решения и т.п. 

3.Сформированность 

регулятивных 

действий, 

проявляющаяся в 

умении 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени; 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях.  

Базовый Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося.  

1   

Повышенный Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

2   

Высокий Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно 

реализована. Автор продемонстрировал 

умение осуществлять коррекцию проекта, 

выполняя рекомендации руководителя.  

3   

4.Сформированность 

коммуникативных 

действий, 

проявляющаяся в 

умении ясно 

изложить и оформить 

выполненную 

работу, представить 

её результаты, 

аргументировано 

ответить на вопросы.  

Базовый Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на основные вопросы работы.  

1   

Повышенный Тема ясно определена и 

пояснена. Текст: сообщение хорошо 

структурировано. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы.  

2   

Высокий Тема ясно определена и 

пояснена. Текст: сообщение хорошо 

структурировано. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой 

общения с аудиторией. Работа вызывает 

большой интерес. Автор свободно и 

аргументировано отвечает на вопросы.  

3   



66 

 

5.Сформированность  

умения использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

Базовый ИКТ использовались для 

подготовки презентации, однако 

представленный зрительный ряд не всегда 

соответствует выступлению автора 

индивидуального проекта. Имеются 

нарушения требований к презентации.  

1   

Повышенный ИКТ использовались на 

всех этапах выполнения индивидуального 

проекта: а) при поиске, отборе и 

преобразовании информации, б) при 

выполнении работы (подготовке макетов, 

текстов, построении диаграмм и т.п.), при 

подготовке презентации и защите работы, 

однако наблюдаются некоторые 

неточности в их применении. 

2   

Высокий ИКТ уместно и верно 

использовались на всех этапах выполнения 

проекта 

3  

1-4 балла – ниже базового уровня (отметка «неудовлетворительно») 

5-7 баллов – базовый уровень (отметка «удовлетворительно») 

8-10 балов – повышенный уровень (отметка «хорошо») 

11-15 баллов – высокий уровень (отметка «отлично») 

Формы представления результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Защита проектов осуществляется в процессе специально организованной деятельности, что 

позволяет публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Кроме того, подготовленные учащимися проекты (учебные исследования) могут быть 

представлены к участию на дистанционных конкурсах, фестивалях, конференциях.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям.  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 – Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. Защита проекта осуществляется на школьной научно-практической конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения жюри конференции 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Результаты проектной деятельности публично представляются дважды в год: на предзащите 

проекта в конце 1 полугодия и на защите проекта в конце 2 полугодия. Если по результатам 

предзащиты есть замечания, дополнения или иные коррективы, то проектантам необходимо 

их учесть в дальнейшей работе и отчитаться по ним на защите.  
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Проектная деятельность для проектантов является оценочной деятельностью. Темы занятий, 

присутствие детей, отметки фиксируются в журнале по проектной деятельности 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов, освоения ООП 

СОО с учётом: - результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); - условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; - особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Общие положения 

Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, 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 продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 
стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 
образования Школы представлены Программа развития универсальных учебных действий, 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 
Программа воспитания и социализации, Программа коррекционной работы. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике; – 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 – способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа развития УУД направлена на: 
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 – повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 – формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

и защите индивидуальных проектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационнометодические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи:  

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

 – обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 – обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 
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 Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий. 

 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников и 

приобщение учащихся к учебно-исследовательской и проектной деятельности является 

одним из наиболее важных путей решения задачи совершенствования УУД.  

Обучение приёмам учебно-исследовательской и проектной деятельности способствует 

развитию творческого склада мышления, творческого подхода к явлениям 

действительности, формированию умений давать объективную оценку этим явлениям и 

способности ориентироваться в дополнительных источниках знаний и ресурсов.  

Отсюда чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Учитель может подсказать 

источники информации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении 

для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в 

совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания иногда из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат.  

Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности.  

Вне зависимости от выбора вида проектной деятельности у школьников происходит 

формирование регулятивных, познавательных и личностных универсальных учебных 

действий (УУД).  

К познавательным УУД относят: поиск и выделение информации, умение структурировать 

знание, умение строить осознанно письменное и устное высказывании, выбор наиболее 

эффективных способов решения, самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

анализ объектов с целью выделения признаков, построение логической цепи рассуждения, 

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Особенно при групповой работе происходит продуктивное формирование 

коммуникативныхУУД: умение договариваться и находить общее решение, строить 

высказывания, формулировать свою позицию, умение задавать вопросы, умение принимать 

позицию других. 

Поскольку проектно-исследовательская работа предполагает самостоятельную 

деятельность, то важно сказать о регулятивных УУД, таких как:  

способность принимать цель и следовать ей,  

умение действовать по плану, 

 умение контролировать процесс и результат деятельности.  

Важной особенностью проектной деятельности является личная заинтересованность 

учащихся в выбранной теме, то здесь фигурирует еще один блок - личностные УУД: 

формирование внутренней позиции школьника, развитие этических чувств.  

Результативность проектно-исследовательской работы позволяет отметить развитие у 

учащихся творческой и коммуникативной активности, познавательной самостоятельности, 

интеллектуальных способностей, уровня обученности и воспитанности - что является одной 

из целей обучения школьников по новым образовательным стандартам.  

Ожидаемые результаты освоения проектно-исследовательской деятельности: - активизация 

интереса к знаниям; 

 - развитие представлений о межпредметных связях; 

 - развитие коммуникативной направленности; 

 - развитие научного мышления; 

 - развитие творческого подхода к собственной деятельности; 

 - освоение новых информационных технологий. 

 Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  
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Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах. Процесс индивидуального присвоения 

умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 

позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным 

основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно).  

Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). 

 На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 

или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

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

школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением).  
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Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции).  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных.  

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

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

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

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

на углублённом, но и на базовом уровне.  

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: вопервых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач.  

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

отдельных универсальных учебных действий.  

Предметы«Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как: 

 - даёт формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним»,  

- нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность»,  

- обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
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литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний»,  

- в процессе освоения системы понятий и правил способствует формированию 

познавательных УУД.  

Предметы«Литература» и «Родная литература», прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку:  

- обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника,  

- содействует «пониманию литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни»;  

- формирует индивидуальный эстетический вкус через приобщение к литературе как 

искусству слова.  

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. Формированию познавательных УУД способствует: 

 - овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. Предмет «Иностранный язык» наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, обеспечивают 

формирование: - дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, - 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания; - обеспечивают формирование коммуникативных УУД: 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; - формируется 

познавательные УУД в процессе освоения системы понятий и правил. Предмет «История» 

через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных УУД: - приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; - развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая группа 

линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию ученика: - формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, - усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. Предмет «Обществознание», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные УУД, чему способствует: - освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; - развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое; на личностное развитие учеников, чему 

способствует формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации. Предмет «География», наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на - познавательные УУД, чему 

способствует формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов; - коммуникативные УУД через овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; - личностное развитие: формирование первичных компетенций использования 



73 

 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём. Предмет «Математика»направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий: - формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие формирование: - знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях, - умений формализации и структурирования 

информации. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает: - 

формирование познавательных УУД через приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, - развитию личностных результатов, чему оказывает 

содействие осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования. Предмет «Биология» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно 

благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой природе, 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. Вторая группа линий - 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. Предмет «Химия», наряду с предметными 

результатами, нацелен на: 

формирование познавательных УУД через решение таких задач, как формирование: - 

первоначальных систематизированных представлений о веществах, - умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств: 

достижение личностных результатов, позволяя научиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: способствуют формированию регулятивных УУД через: - развитие 

двигательной активности обучающихся, - формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, - знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, - умение оказать первую помощь пострадавшим, - предвидеть возникновение 

опасных ситуаций; оказывают влияние на личностное развитие школьников - физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, - формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Решение задачи развития УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 

 - спортивно-оздоровительное направление: спортивная секция «Общефизическая 

подготовка ». УУД будут способствовать физическому, эмоциональному, социальному 

развитию личности; развивать потребность в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

- духовно-нравственное направление: «Исторический калейдоскоп». УУД  способствуют 

освоению приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

событиям и процессам. Не менее важна нацеленность учебного курса и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
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представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности»;  
- общеинтеллектуалъное направление: «Реальная математика». УУД будут развивать 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; 

развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию); развитие у учащихся учебноисследовательской и проектной компетентности; 

формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

 - общекультурное направление: «Американская и английская литература» обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как способствуют «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции»; формируются 

познавательные, личностные УУД. 

 -социальное направление: «Основы межкультурной коммуникации», «Финансы будущего» 

УУД будут развивать представления о мире профессий, о выборе будущей профессии. 

 

 Место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса  

В основе развития УУД на уровне среднего общего образования лежит системно-

деятельностный подход. Знания не передаются обучающимся в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Взаимодействие 

обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития УУД.  

Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в школе; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 - эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

 
 

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование УУД на уровне среднего общего образования:  

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, 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, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  
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 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в школы  организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

 методологические и философские семинары;  

 образовательные экспедиции и экскурсии;  

 учебно-исследовательская работа обучающихся.  

Типовые задачи, формирующие познавательные УУД: 

Познавательные УУД  
Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,  

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

 
 Сформулируй определение понятия.  

 Сравни (найди общее, найди отличия).  

 Найди в тексте ключевое слово; подбери 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

построй логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов.  

 Выдели общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объясни 

их сходство.  

 Объедини предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравни, 

классифицируй и обобщи факты и явления.  

 Выдели явление из общего ряда других 

явлений.  

 Построй рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям.  

 Назови причины события, явления, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ.  

 Сделай вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверди 

вывод собственными аргументами или 

самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

 
 Обозначь символом и знаком предмет и/или 

явление; определи логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначь 

данные логические связи с помощью знаков в 

схеме.  

 Построй модель/схему на основе условий 
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задачи и/или способа ее решения.  

 Переведи сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот.  

Построй схему, алгоритм действия, исправляя 

или восстанавливая неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм. 

 Построй доказательство: прямое, 

косвенное, от противного. 

 Проанализируй опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.   

 Найди в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности).  

 Установи взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; определи 

основную и второстепенную информацию.  

 Выдели в тексте микротемы, определи 

тему и основную мысль как каждой 

микротемы, так и всего текста в целом.  

 Проанализируй текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли.  

 Составь план текста, составь вопросы к 

тексту; ответь на вопросы, используя 

информацию из текста.  

 Построй речевое высказывание в устной 

и письменной форме; выскажи свое 

отношение к прочитанному тексту с 

аргументацией.  

 

4. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

 Определи свое отношение к природной 

среде.  

 Проанализируй влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; проведи причинный и 

вероятностный анализ экологических 

ситуаций.  

 Спрогнозируй изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие 

другого фактора.  

 Вырази свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  
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5. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

 

 Сформулируй определение следующих 

понятий…., используя различные 

поисковые системы.  

 Найди в тексте непонятные для тебя 

слова и выражения и выясни их значения в 

интернете, словарях и т.д.  

 Соотнеси полученные результаты поиска 

со своей деятельностью.  

 Подготовь доклад и презентацию.  

 

 

 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов;  

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 
ближайшего будущего;  

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 
определение жизненных стратегий и т.п.;  

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 
бизнес-практик;  

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  

 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 

за рамки образовательной организации;  

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Типовые задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
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Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 
 Выслушай позицию собеседника, подготовь 

аргументы «за» и «против» по проблеме…  

 Выскажи собственное мнение, приведи 

пример, иллюстрирующий твою точку зрения, 

предложи альтернативное решение в 

конфликтной ситуации.  

 Обобщи все сказанное, внеси коррективы.  

 Составь позитивный отзыв на работу 

одноклассников.  

 Выбери собеседника для диалога; выскажи 

и обоснуй свое мнение по теме диалога, узнай  

суждение партнера в рамках диалога. 

 Составь монологическое высказывание, 

отражающее твою точку зрения по данной 

проблеме, соблюдая при этом нормы 

публичной речи и регламент в монологе в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

2. Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

 Найди информационные ресурсы для 

подготовки к ГИА. 

 Подготовь мультимедийную 

презентацию. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

Типовые задачи, формирующие регулятивные УУД 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

 
 Сформулируй тему урока.  

 Сформулируй цель и задачи урока.  

 Сформулируй гипотезу…  

 

2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

 
 Составь план (алгоритм): решения задачи, 

проведения эксперимента, характеристики 

персонажа, выполнения проекта…  

 Какие правила, формулы, теоремы, 

определения, свойства и т.д. надо знать для 

решения этого задания? Обоснуй.  

 Составь перечень понятий, карт, разных 

источников информации, опираясь на которые 
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ты сможешь выполнить данное задание.  

 Определи способ решения; обоснуй свой 

выбор.  

 Реши задачу несколькими способами. 

Какой способ, на твой взгляд, наибол 

эффективный? Почему? 

 

3.Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

 Соответствует ли результат условию 

задачи и поставленному вопросу? 

 Проанализируй результаты своей 

деятельности по заданным критериям. 

 Проведи самоанализ и самооценку по 

предложенным вопросам (схеме). 

 Выполните взаимопроверку. 

 Найди ошибки в своем решении, в 

решении другого. 

 Скорректируй ответ, сделай выводы, 

предложи пути выхода из затруднения. 

2.1.4.Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами.  

Презентация результатов проектной работы может проводиться на уровне школы, а также в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей.  

2.1.5.Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе  являются:  

 исследовательское;  

 инженерное;  

 прикладное;  

 бизнес-проектирование;  

информационное;  

 социальное;  

 игровое;  
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 творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

 социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 

направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение учащимися опыта решения 

разнообразных социальных проблем. Представляют собой целенаправленную социальную 

(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении 

социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию 

социального опыта, основных социальных ролей, помогает осваивать правила общественного 

поведения.  

 бизнес-проектирование, осуществляемое с целью создания уникального продукта и услуги. В 

бизнесе эти признаки проектной деятельности распределяются на рабочие фазы: концепция, 

разработка, реализация, завершение.  

 исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами окружающей 

природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее знакомство учащихся с 

современными научными достижениями в различных областях, их использование в 

повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-исследовательских 

проектов по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам. Важным элементом 

исследования является гипотеза – предположение, которое необходимо доказать или 

опровергнуть в ходе исследования.  

 инженерное направление, ориентированное на повышение общей культуры конструкторской 

и изобретательской деятельности учащихся и общественного значения занятий научно-

техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей научно-исследовательской, 

инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение учащимися различными 

типами деятельности, используемыми в научно-техническом творчестве (исследование, 

конструирование, проектирование), на развитие у учащихся необходимых для научно-

технического творчества способностей и компетентностей, создание условий для использования 

деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества.  

 информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

 

2.1.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.).  

Обучающийся сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  



81 

 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы.  

 

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 
деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

2.1.7.Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками – 100%.  

На уровне среднего общего образования работают 16 педагогов. Все имеют высшую 

квалификационную категорию.  

Стаж педагогической работы – от 15 до 25 и более лет. 

От 15 до 20 лет  От 21 года до 25 лет  Более 25 лет  

2 человека (12%)  6 человек (38%)  8 человек (50%)  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования – в 

системе. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации по ФГОС в соответствии с 

перспективным планом- графиком (1 раз в 3 года).  

В рамках работы педагогической мастерской «Достижение метапредметных результатов 

обучения средствами учебных предметов» педагоги участвовали в разработке программы по 

формированию УУД. Педагоги владеют методиками формирующего оценивания, умеют 

применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов. 11 учителей из 16 (69%) владеют методикой проектно-

исследовательской деятельности, являясь руководителями ученических проектов.  

Успешное формирование УУД достигается за счет создания методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.  

Методическая работа школы  строится в рамках реализации  проекта, который является 

эффективным ресурсом выполнения требований ФГОС к условиям реализации ООП, 
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способствует повышению профессиональной готовности педагогов к работе в условиях 

ФГОС ОО.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;  

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование и развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

 

       Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве МБОУ СШ №68 города 

Липецка 

- взаимодействие МБОУ МБОУ СШ №68 города Липецка с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности "конвертации" образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях, событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

- привлечение сети «Интернет» в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах.  

       К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

       Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

       Для реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

используется ресурсное обеспечение профильных учебных кабинетов, ресурсы школьной 

библиотеки, цифровые образовательные ресурсы. Учащиеся имеют возможность привлекать 

ресурсное обеспечение учреждений дополнительного образования. 

     Более детальное описание материально – технических и информационно – методических 

условий представлены в п.III.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы настоящей ООП СОО. 
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2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
2.1.8.1.Традиционные формы оценивания метапредметных образовательных результатов  

Внутренняя оценка достижения метапредметных результатов осуществляется учителями 

школы, администрацией в ходе внутришкольного мониторинга.  

Формирование и развитие УУД осуществляется каждым учителем на каждом учебном 

предмете. При подготовке урока учитель включает в план урока типовые задачи, 

направленные на формирование, развитие УУД. Учитель сам разрабатывает подобные 

задания и включает их в КР, запланированные рабочей программой по предмету.  

Уровень сформированности метапредметных результатов учащихся 10-11х классов  

определяется по результатам административных контрольных работ, направленных на 

проверку уровня развития УУД, а также по итогам защиты индивидуального проекта.  

2.1.8.2.Специально организованные модельные ситуации, отражающие специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка  

 Образовательное событие  

Образовательное событие трактуется как совместная деятельность или совместное бытие, 

которое переживают учащиеся при открытии чего-то важного для детского коллектива и для 

каждого участника лично. В ходе образовательного события дети получают возможность 

применить базовые знания к своим собственным незнаниям и рождать новые знания в 

активной деятельности. Знания должны применяться в ситуациях, мотивирующих на 

обучение, а рожденные новые знания должны быстро применяться для получения еще более 

новых – это и есть философия метапредметных результатов.  

Образовательные события могут иметь самые разные форматы: 

 простые (игры, дебаты, проекты, математические бои и др.);  

 сложные (экскурсии, выездные экспедиции, реконструкции исторических событий и др.)  

При этом важно, что событие может строиться не ради предметного содержания, а ради 

рефлексии и личностного приращения.  

Педагогический коллектив  рассматривает образовательное событие как форму совместной 

познавательной творческой деятельности.  

Инструментарий оценки универсальных учебных действий во время реализации 

оценочного образовательного события: 

 -для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

 -правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. 

По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  

-каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов;  

-на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 
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Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов у учащихся в МБОУ 

СШ №68 осуществляется проектная (исследовательская) деятельность. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов на уровне среднего 

общего образования является защита индивидуального проекта (учебного исследования).  

Публично представляются два элемента проектной работы:  

защита темы проекта (проектной идеи);  

защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  

актуальность проекта;  

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей;  

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта.  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:  

тема и краткое описание сути проекта;  

актуальность проекта;  

положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди;  

ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов;  

ход реализации проекта;  

риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.  

 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Инструментарий оценки сформированности универсальных учебных действий при 

процедуре защиты реализованного проекта:  

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги 

и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы;  

 оценивание производится на основе критериальной модели;  

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация;  

 результаты защиты представленного проекта доводятся до сведения обучающихся.  

 Представление учебно-исследовательской работы  
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

 естественно-научные исследования;  

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);  

 экономические исследования;  

 социальные исследования;  

 научно-технические исследования.  

 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования 

(с использованием компьютерных программ в том числе).  

Система оценки УУД – позиционная: не только учителя производят оценивание, 
оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 
процесса: родителей (законных представителей), представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 
самого обучающегося. 

II.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов МБОУ СШ №68 города Липецка 

содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности МБОУ СШ №68 города 

Липецка содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы по учебным предметам, используемые в МБОУ СШ №68, 
представлены в Приложении №1 данной ООП СОО. Программы курсов внеурочной 
деятельности представлены в Приложении №2 ООП СОО. 

II.2.1. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей), 

изучаемых на уровне среднего общего образования, курсов внеурочной деятельности 

Наименование рабочих программ Классы 
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Рабочая программа по русскому языку  10 – 11  

Рабочая программа по литературе  10 – 11  

Рабочая программа по русскому языку с курсом Сочинение на 

литературную тему. 

10 

Рабочая программа по родному (русскому) языку   11  

Рабочая программа по иностранному языку (английский.)  10 – 11  

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) 10 – 11 

Рабочая программа по России в мире 10 – 11 

Рабочая программа по истории  10 – 11  

Рабочая программа по экономике  10 – 11  

Рабочая программа по праву  10 – 11  

Рабочая программа по обществознанию  10 – 11  

Рабочая программа по обществознанию с курсом Социальная 

психология 

10 – 11 

Рабочая программа по математике  10 – 11  

Рабочая программа по математике с курсом Решение экономических 

задач 

10 – 11 

Рабочая программа по информатике  10 – 11  

Рабочая программа по информатике с курсом ИКТ 10 – 11 

Рабочая программа по физике  10 – 11  

Рабочая программа по химии  10 – 11  

Рабочая программа по химии с курсом Химический практикум 10 – 11 

Рабочая программа по биологии  10 – 11  

Рабочая программа по биологии с курсом Природа биологического 

познания 

10 – 11 

Рабочая программа по географии 10 – 11 

Рабочая программа по географии с курсом Экономическая география 10 - 11 

Рабочая программа по астрономии  11  

Рабочая программа по ОБЖ  10 – 11  

Рабочая программа по физической культуре 10-11 

Рабочая программа по индивидуальному проекту 10-11 

Рабочая программа по  основам финансовой грамотности  10 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Клуб «Реальная 

математика» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Клуб «Английская и 

американская литература» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Секция «ОФП» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Клуб «Исторический 

калейдоскоп»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Клуб «Финансы 

будущего» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Клуб «Основы 

межкультурной коммуникации» 

 

10-11  

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

11 

 

10 

 

II.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 

на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
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– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

–  формирование    уклада    жизни    организации,    осуществляющей    

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  в МБОУ СШ  № 68 направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Нормативно - правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации при получении обучающихся на уровне среднего общего образования 

являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

• Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (ФГОС 

ООО),  

•Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  
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Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания 

и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии 

– государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие  личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной 

сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей, запросов семьи, общественных организаций.  

В Программе определены  задачи,  ценности,  содержание,  планируемые  результаты,  

а  также  формы воспитания  и  социализации  обучающихся, взаимодействия  с  семьей,  

учреждениями дополнительного образования.  

Программа социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные  воспитательные  традиции,  базовые  российские  ценности,  с  учетом 

современных социокультурных условий развития детства в современной России. 

МБОУ СШ № 68 создаёт условия для реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне среднего общего образования, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно - историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования. 

 

Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 

пользоваться ею, связана не только с общими способностями и личностными качествами 

человека,  но  и  с  его  особыми  врождёнными  свойствами,  а  также  личным  опытом. 

Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и другие общественные 

объединения),  так  или  иначе  влияющие  на  социализацию  и  развитие  общей  культуры 

личности.  

В Программе делается акцент на внеурочную, внешкольную деятельность и работу с 

родителями.  

Целью воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко 

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью 

достигнута  за  время  обучения  школьника  в  основной  школе,  это  процесс  долгий  и 

непрерывный,  основа  такой  личности  закладывается  в  дошкольном возрасте  и 

воспитывается в течение всей жизни. Воспитание и социализация личности в период 

пребывания учащегося в школе особенно важны, так как в условиях, когда на формирование 

личности оказывают влияние различные асоциальные группы (в том числе преступные), 

имеющие собственные нормы и ценности, которые носят антиобщественный характер, 

может возникнуть явление десоциализации. Во избежание ситуаций подобного рода 

образовательному учреждению необходимо  целенаправленно  и  систематически  вести  

работу по  воспитанию  и социализации личности подростков. 
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Исходя  из обозначенной  цели, приоритетными задачами деятельности  

МБОУ СШ № 68 г. Липецка являются: 

В области формирования личностной культуры: 

1.усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

2.укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

3.развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4.развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

5.развитие   трудолюбия,   способности   к   преодолению   трудностей,  

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

6.формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

7. формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

8.формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

1. формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

2. развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

3. развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

4. формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации, 

представлений  об  общественных  приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти 

ценности  образцах  поведения  через  практику общественных  отношений  с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

5. формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

6. усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

7. формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного 

развития человека; 

2. укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

4. знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Для  каждой  задачи  школьники  вместе  с  педагогами,  родителями,  иными  

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства и кино; 

- традиционных российских религий; 

- периодической  литературы,  публикаций,  радио и  телепередач,  отражающих 

современную жизнь; 

- фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
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- истории своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. 

 

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на уровне среднего  общего 

образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. Каждое  из  этих  направлений  основано  на  

определённой  системе  базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 

Организация  духовно- нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам 

государства  и  гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир  во  всём  мире, 

многообразие и уважение культур и народов; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 

Ценности:  правовое  государство,  демократическое  государство,  социальное 

государство,  закон  и  правопорядок,  социальная  компетентность,  социальная 

ответственность,  служение  Отечеству,  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей 

страны; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства  другого  человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 
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совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности; 

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа 

жизни; 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-

психологическое,   духовное   здоровье;   экологическая   культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой;  

• воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный  смысл  учения  и  самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

• воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание; 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и 

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и 

культурных традиций.  

Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с 

усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его творческих 

способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности как 

нравственной характеристики личности. В такой педагогической теории обучения ученик 

становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный, 

познавательный характер. Воспитательная система, охватывающая весь педагогический 

процесс, интегрирующая учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение, учитывающая влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды является одним из условий социального благополучия детей. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход - является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

школьников, педагогов и родителей, утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход - является определяющим для основной 

образовательной программы, выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 

Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 

подходов к организации пространства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 
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Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком 

как минимум в одной практической ситуации). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине предполагают: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, уважения государственных символов, готовности к защите интересов 

Отечества.  

Для воспитания в сфере отношения к России как к Родине используются: туристско-

краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды 

деятельности; туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм; общегосударственные, региональные и ритуалы 

школы; развитие уважения к историческим символам и памятникам Отечества; потенциал 

учебных предметов предметных областей « русский язык и литература», « Общественные 

науки; этнические культурные традиции и народное творчество; детская литература; 

Воспитание в сфере отношения к России как к Родине включает: воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ; взаимодействие с 

библиотеками; обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире; способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

основанного на диалоге культур; выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

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

основе усвоения общечеловеческих ценностей; компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; развитие культуры 

межнациональнного общения; развитие ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере семейных отношений предполагают формирование: уважительного отношения к 

родителям, готовности принять их позицию, принять их заботу; ответственного отношения к 

созданию и сохранению семьи; Для воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная и 

другие виды деятельности; дискуссионные формы, просмотр и обсуждение фильмов, 

спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм; потенциал учебных 

предметов; сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривает: формирование российской 

гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества; развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, развитие 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства; формирование установок 
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личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, коррупции; 

Воспитание, социализации и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: в рамках общественной, проектной., добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видах деятельности; в следующих формах занятий: деловые 

игры, имитационные модели, социальные тренажеры; с использованием потенциала 

учебных предметов. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к самим себе, своему здоровью, познание себя, обеспечение самоопределения 

предполагают: воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; реализацию практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; формирование готовности и способности к образованию и 

самообразованию; формирование ответственного отношения к своему здоровью, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортом, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, развитие 

культуры здорового питания; содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к политическим событиям прошлого и настоящего на осознании и осмыслении 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. Для осуществления воспитания, 

социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений к себе, своему 

здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования 

используются: проектная, учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

встречи с экспертами; массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечению в 

них детей; потенциал учебных предметов;  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривает: 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле; воспитание 

эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта. Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношений к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре используются: художественно-эстетическая, научно-

исследовательская, проектная, природоохранная и другие виды деятельности; экскурсии в 

музеи, на выставки, экологические акции.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; формирование отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; воспитание у детей умений и 

навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

выполнение домашних обязанностей. Для воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере и социально-экономических отношений используются: 

познавательная, игровая, предметно-практическая и другие виды деятельности; формы 

занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков-с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, деловых игр; потенциал учебных предметов 

предметной области « Общественные науки», обеспечивающей ориентацию в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования в МБОУ СШ № 68 направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Уклад школьной 

жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 

одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни в МБОУ СШ № 68 лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод  

нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. Диалогическое общение школьника со 

сверстниками, родителями, учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в 

формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможна без диалогического 

общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В подростковом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по возможности 

согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Один из основателей 

системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  
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• воспитание как деятельность охватывает все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть 

по возможности согласована. Системно-деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной 

и ответственной взрослости. 

Школе  как  социальному  субъекту - носителю  педагогической  культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей, которые отражаются в реализации основных 

направлений (программ). 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися в МБОУ СШ № 68: (задачи, 

ценности, направления, результаты). 

           На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации учащихся в МБОУ СШ № 68 созданы следующие программы:  

• Человек-созидатель;  

• Человек в мире прекрасного;  

• Человек и закон;  

• Человек и здоровье;  

• Человек и общество;  

• Человек и родной край;  

• Человек – лидер;  

• Человек – семья.  

          Воспитательная программа «Человек - созидатель», основана на личностно-

ориентированном подходе к каждому ребёнку в условиях учебно-воспитательного 

комплекса.  

     Целью работы по созданию программы воспитания является объединение усилий 

педагогического коллектива, учащихся, родителей на создание благоприятных условий 

развития личности ребенка и ее самореализации через воспитание у учителей, учащихся, 

родителей, общественности понятия о школе не только как об образовательном учреждении, 

а как о содружестве единомышленников, объединённых целью воспитания подрастающего 

поколения.  

Задачи:  

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их решения;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности.  

-развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

-привитие первоначальных жизненно-необходимых знаний и умений;  

-развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  

-развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ребенка;  
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-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

- овладение видами деятельности. 

Основные виды и формы деятельности  

• умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;  

• способность работать с разными видами информации: диаграммами, текстами, 

таблицами, графиками и тд., критически осмысливать полученные сведения, применять их 

для расширения своих знаний; умение работать в группе, устанавливать хорошие 

взаимоотношения, разрешать конфликты ;  

• освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей.  

Формы внеклассной работы  

Формы организации обучения – это внешнее выражение согласованной деятельности 

педагога и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют 

социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

• Нестандартные занятия - это импровизированное учебное занятие, имеющее 

нетрадиционную структуру (правильный шаг в направлении демократизации школы)  

• Уроки-соревнования • Уроки-КВН • Уроки с групповыми формами работы  

• Уроки творческие отчеты • Уроки-конкурсы • Уроки-фантазии • Уроки-игры  

• Интегральные-уроки и тд.  

Благодаря разнообразию форм проведения внеклассной работы у учащихся имеется 

множество возможностей для развития творческого потенциала. Они позволяют учитывать 

возрастные особенности учащихся, их интересы, расширяют контекст деятельности, когда в 

центре внимания находится ученик со своими интересами и потребностями. 

Прогнозируемые результаты  

Ученик – человек социальный (активно действующая и легко адаптирующаяся в 

новых социально-экономических условиях личность, ей присущи предприимчивость, 

коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность и 

порядочность, патриотизм, культура поведения и бесконфликтное общение)  

Ученик - человек знающий (успешность обучения, овладение первичными жизненно 

– необходимыми знаниями и умениями, творческая самореализация личности, развитие её 

интеллектуальных и физических возможностей)  

Ученик - счастливая свободная творческая индивидуальность (творческая 

самореализация при работе над объектами труда, свобода выбора рода занятий и 

возможности овладения знаниями и навыками)  

Ученик-человек культурный (интеллигентность, знание правил этикета, умение 

ухаживать за собой, умение красиво одеваться, умение грамотно создавать интерьер своего 

жилища)  

Человек в мире прекрасного 

Цели данного модуля:  

- формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной 

деятельности;  

- развитие у учащихся способности к самостоятельному осмыслению духовно-

культурного процесса;  

- подготовка к восприятию многообразных форм духовной культуры;  

- формирование культуры гуманитарного мироощущения;  

- удовлетворение познавательного интереса и познавательной мотивации обучения;  

- приобщение к культурно-историческому наследию страны.  

Задачи модуля:  

- сформировать представление учащихся о нравственных нормах общения;  

- содействовать становлению нравственных позиций и основ культуры;  

- познакомить учащихся с основными понятиями и явлениями духовной культуры;  



97 

 

- показать роль духовной культуры в формировании смысла жизненных установок 

общества;  

- развивать эстетические способности и суждения;  

- воспитывать умение видеть, чувствовать, беречь и самому создавать красоту;  

- создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности;  

- повысить роль ученической самооценки;  

- познакомить с основными видами искусства, деятелями искусства (музыка, 

литература, живопись) и их взаимосвязь с жизнью;  

- обеспечить участие родителей в подготовке и проведении коллективных 

мероприятий в школе и классе;  

- организовать педагогическое оповещение родителей по духовному, нравственно-

эстетическому воспитанию школьника в семье;  

- использовать воспитательные возможности народных праздников, обрядов для 

приобщения учащихся к ценностям русской национальной культуры;  

- продолжать приобщение учащихся к мировой и национальной культуре; 

- воспитывать личность, способную к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

Раздел I  

«Основны

е понятия 

духовного, 

нравствен

но-

эстетическ

ого 

воспитани

и»  

Раздел II  

«Духовные и 

нравственные 

ценности»  

Раздел III  

«Эстетика»  

Раздел IV  

«Взаимодействие 

с учреждениями 

дополнительного 

образования»  

Раздел V  

«Мир 

искусства»  

Раздел VI  

«Работа с 

родителями

»  

Предмет и 

понятия 

духовного, 

нравственн

о-

эстетическ

ого 

воспитания

, его роль и 

место в 

ряду 

других 

видов 

воспитания

: эстетика, 

этика, 

мораль, 

культура, 

интеллиген

тность, 

воспитание

, 

вежливость

, 

деликатнос

ть, 

Темы 

мероприятий 

раздела 

«Духовные и 

нравственные 

ценности» 

рассчитаны на 

то, чтобы 

поселить в 

душе и сердце 

учащегося 

светлые 

образы, мысли 

и мечтания, 

чувство 

красоты, 

стремление к 

самопознанию 

и 

саморазвитию, 

пониманию 

беспредельност

и, 

ответственност

и за свои 

мысли;  

Одной из 

принципиальн

ых 

особенностей 

современной 

школы 

является 

постоянное и 

глубокое 

внимание к 

проблемам 

эстетического 

воспитания, 

приобщения 

молодежи к 

миру 

литературы и 

искусства, 

красоте 

окружающей 

человека 

действительн

ости. 

Эстетическое 

воспитание - 

процесс 

Дополнительная 

досуговая 

деятельность 

призвана создать 

условия для 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

удовлетворяя их в 

общении, 

предоставляя 

возможность для 

самореализации, 

самоотверждения, 

самоопределения, 

самовоспитания. 

Внеурочная  

деятельность 

помогает ученику 

добиться успеха в 

интересующем 

его виде 

деятельности. В 

связи с этим 

возникает 

Использование 

уникальной роли 

искусства, 

заключающейся 

в произведениях 

искусства 

глубокое 

психологическое 

и социальное 

содержание для 

становления 

личности 

школьника, 

передачи 

духовного опыта 

поколений.  

Общение с 

искусством 

должно быть  

процессом 

самопознания и 

самовоспитания 

школьников 

девушек. 

Результат 

художественно-

Данный 

раздел 

определяет 

роль семьи в 

духовном и 

нравственно

-

эстетическо

м 

воспитании 

учащегося. 

Основные 

направления 

работы: 

изучение 

семей, 

психолого-

педагогичес

кое 

просвещени

е родителей, 

обеспечение 

участия 

родителей в 

делах школы 

и класса, 
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внимание, 

корректнос

ть, 

внимательн

ость, 

обязательн

ость, 

точность, 

опрятность

.  

Этические 

идеалы 

русского 

народа и 

средства их 

воспитания

,.  

развитие 

духовных, 

нравственн

о-

эстетическ

их 

способност

ей.  

устремленност

и к благу; 

мужество и 

бесстрашие; 

служение 

планетарной и 

космической 

эволюции; 

чувства заботы 

и страдания, 

радости и 

восхищения; 

сознание 

жизни, смерти 

и бессмертия. 

В этом 

духовном мире 

высшие знания 

будут 

одухотворены 

и возвращены 

людям в виде 

результатов 

познавательног

о труда, 

творчества, 

общения, 

созидания 

нравственных и 

культурных 

ценностей, в 

виде плодов 

физического 

труда, в виде 

любви к 

ближнему, к  

 

формировани

я способносте 

й восприятия 

и понимания 

прекрасного в 

искусстве и 

жизни, 

выработки 

эстетических 

знаний и 

вкусов, 

развития 

задатков и 

способностей 

в области 

искусства. 

Цель 

эстетического 

воспитания - 

формировани

е 

эстетической 

культуры 

личности, 

которая 

включает в 

себя 

эстетическое 

восприятие, 

эстетические 

чувства, 

эстетические 

потребности, 

эстетические 

вкусы, 

эстетические 

идеалы  

 

необходимость 

взаимодействия 

школы с 

учреждениями 

дополнительного 

образования.  

 

эстетического 

воспитания – 

художественная 

грамотность, 

эстетическая 

образованность 

школьников: 

широта 

кругозора в 

области 

искусства, 

развитое 

эстетическое 

чувство, 

основанное на 

умении ценить и 

понимать 

прекрасное; 

способность к 

художественном

у творчеству 

, навыки 

практической 

деятельности в 

конкретных 

видах искусства. 

В конечном 

счете 

результатом 

эстетического 

развития, 

приобщения к 

искусству и 

художественном

у творчеству 

должно стать 

нравственное 

усовершенствов

ание личности.  

 

 

педагогичес

кое   

руководство 

родительски

м советом, 

информиров

ание 

родителей о 

воспитатель

ном и 

образовател

ьном 

процессах, 

анкетирован

ие, развитие 

семейного 

творчества, 

развитие 

интереса к 

семейному 

общению, 

индивидуаль

ная работа с 

родителями.  

 

Основные виды и формы деятельности: 

Информационно-просветительская деятельность: - беседы-диалоги, консультации, 

лекции, доклады, дискуссии, диспуты, круглые столы и конференции;  

- родительские собрания;  

- участие в выпусках стенгазет, в работе школьной газеты «Будь в курсе», стендов, 

вопросов в почтовый ящик на будущие дела.  

Психолого-педагогическая деятельность:  

- тестирование, анкетирование учащихся, родителей, педагогического коллектива 

школы, ведение тетради с записями занятий, составление психодиагностической 

характеристики деловых качеств человека на себя и товарища (портфолио), классный 

альбом ;  

- определение «Социально-психологической самоаттестации и аттестации класса»; 

Социально- педагогическая деятельность:  
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- анализ художественных произведений, отдельных текстов, мудрых мыслей, 

прослушивание музыкальных записей  

- упражнения, тренировки, психологические тренинги, решение педагогических и 

творческих задач, эксперименты лабораторные работы;  

- просмотр кинофильмов, прослушивание музыкальных записей, просмотр 

репродукций, фотографий;  

- инсценировки, постановки, литературно-музыкальные композиции, музыкальные и 

тематический вечера, экспромты, посиделки, в том числе с родителями, концерты, 

фестивали;  

- деловые, ролевые, дидактические, интеллектуальные, семейные игры, творческие 

конкурсы стихов, танцоров, вокалистов, инструментов, знатоков, ораторов, вечера вопросов 

и ответов, КВН;  

- подготовка и проведение праздников – дня знаний, именин, дискотек «Золотая 

осень» или «Осенний бал», «Новогодний калейдоскоп», «Рождественские посиделки», День 

Защитника Отечества, День Победы;  

- факультативы, круглые столы, встречи с представителями различных конфессий по 

духовному и нравственно-эстетическому воспитанию. 

Прогнозируемые результаты модуля:  

- обеспечить гармоничное развитие личности и на этой основе, в условиях особенной 

социальной обстановки, добиться творческого применения учащимися принципов 

самопознания, самовоспитания, саморазвития и самоконтроля;  

- познакомить учащихся со всеми сторонами человеческой культуры, опираясь на ее 

высшие достижения и шедевры мирового искусства; - на основе интересов, потребностей и 

возможностей возрастного индивидуального развития, формировать умение видеть, беречь 

и самому создавать красоту;  

-воспитать порядочного человека не способного к аморальному образу жизни;  

- воспитать у учащихся чувства любви и уважения к родителям, учителям, школе;  

-формирование навыков и привычек нравственного поведения;  

-обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных 

чувств;  

-формирование коммуникативных умений и навыков, способности адекватно 

выбирать формы и способы общения в различных ситуациях;  

- обогатить знания учащихся о морали и моральных нормах. 

Человек и закон 

Программа направлена на развитие у ребенка способности к самореализации и 

самореабилитации тех механизмов, которые позволяли бы ему становиться человеком не 

только знающим, но и управляющим жизненной ситуацией, в том числе и образовательной, 

на развитие правосознания учащегося и формирование гражданской позиции.  

Цель  

- создание условий для полноценной, адаптированной и позитивно 

социализированной личности учащегося;  

- выявление психологических и социальных особенностей учащихся, склонных к 

девиантному поведению и проведение индивидуально- профилактической работы с ними;  

- профилактика и предупреждение отклоняющегося поведения, формирование 

представлений о ЗОЖ.  

Задачи:  

• организовать своевременную, комплексную, личностно-ориентированную и 

правовую помощь учащимся и родителям, а так же детям, требующим особого внимания и 

контроля;  

• создать благоприятные условия для реализации прав ребенка, основанные на 

оказании помощи учащимся в преодолении трудностей социального и образовательного 

характера, исходя из его реальных и потенциальных возможностей и способностей;  

• оказать комплексную помощь учащимся в саморазвитии, самореализации и 

включить их в социально значимую деятельность, подготовить к самостоятельной жизни;  
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• сформировать устойчивое отрицательное отношение учащихся к негативным 

воздействиям современного мира и умение противостоять дурным влияниям.  

• профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни  

Виды и формы деятельности:  

Социально- педагогическая деятельность:  

- наблюдение и контроль за учащимися;  

- посещение уроков; - беседы, классные часы;  

- посещение неблагополучных семей;  

-методическое объединение.  

Организационная деятельность:  

- организация работы социально-психологической службы;  

- организация и проведение заседаний Совета профилактики школы;  

- организация совместных рейдов с инспектором по делам несовершеннолетних в 

неблагополучные семьи;  

- организация встреч учащихся с медработниками, юристами, инспекторами ПДН, 

представителями суда и прокуратуры;  

- защита интересов детей в суде, на заседаниях КДН;  

- вовлечение детей и подростков, требующих особого внимания и контроля, в 

кружки, секции, подростковые клубы;  

- организация и проведение мероприятий по правовой грамотности;  

Психолого-педагогическая деятельность:  

- тестирование, анкетирование, опросники, мониторинги;  

- наблюдение;  

- исследование родительско-детских отношений;  

- составление психолого- педагогических характеристик учащихся;  

- проблемное и тематическое консультирование; - родительские семинары и 

лектории;  

- активное включение, при необходимости, в работу с семьей социального педагога, 

педагога - психолога, классных руководителей, инспектора ПДН ОП №7 УВД по г. Липецку 

и КДН, педагогов дополнительного образования;  

- изучение родительского мнения для определения приоритетных направлений 

работы.  

Информационно-просветительская деятельность:  

- индивидуальные и групповые консультации с родителями и педагогами; - 

родительские собрания; - круглые столы;  

- педагогические советы;  

- издание специальных номеров школьной газеты «Будь в курсе!», содержащих 

информацию по правовым вопросам;  

- размещение информации на сайте школы;  

- знакомство с нормативно-правовой документацией (Семейный кодекс РФ; 

Конвенция о правах ребенка; Конституция РФ; ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» и профилактике детской преступности, 

№87-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Липецкой области», Правилами внутреннего распорядка школы, Федеральный закон от 23 

февраля №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации №340 от 30.05.2013 г. «Об утверждении требований к знаку о 

запрете курения и к порядку его размещения»).  

Содержание программы 
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Выявление 

социально-

психологических 

факторов, 

способствующих 

формированию 

девиантного 

поведения  

Создание условий для 

реализации личностных 

качеств ребенка, оказание 

комплексной помощи в 

саморазвитии  

Формирование  

у учащихся правового 

самосознания  

Организация 

педагогической 

помощи  

Изучение 

психологического 

своеобразия данной 

группы подростков, 

особенностей их 

жизни и воспитания, 

умственного развития 

и отношения к 

учению, волевого 

развития личности, 

недостатков 

эмоционального 

развития, 

патологических 

проявлений.  

Выявление 

взаимоотношения 

семьи и школы. 

Выявление положения 

учащихся в школьном 

коллективе. Развитие 

нереализованных 

способностей 

учащихся. Создание 

банка данных на 

учащихся, состоящих 

на ИПР и учете ПДН. 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи. Учет и 

предупреждение 

асоциального 

поведения данной 

группы учащихся.  

Изучение интересов и 

способностей учащихся. 

Создание благоприятных 

условий для развития 

личности ребенка, 

требующего особого 

внимания и контроля. 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий. Вовлечение в 

кружки, секции, 

общественно полезную 

деятельность. Обеспечение 

занятости детей во 

внеурочное и каникулярное 

время в оздоровительно -

досуговых лагерях  

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

привычки к курению, 

влечению к алкоголю и 

токсическим средствам, 

показ отрицательных 

последствий, внушение и 

самовнушение. Изучение 

участия в неформальных 

объединениях по месту 

жительства (компаниях). 

По необходимости 

помощь в поиске новых 

интересов, 

профориентация. 

Организация и 

проведение недели 

правовых знаний. 

Защита интересов детей 

в суде, на заседаниях 

КДН. Организация 

работы Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

Включение семьи и 

общественности в 

воспитательный  

процесс.  

 

Изучение причин 

социально-

педагогической 

запущенности. 

Постоянное 

отслеживание 

пробелов в знаниях, 

умениях и навыках 

учащихся, состоящих 

на ИПР. Определение 

системы 

дополнительных 

занятий, помощи и 

консультирования. 

Забота об укреплении 

положения детей в 

классном коллективе, 

организация помощи 

в выполнении 

общественных 

поручений. 

Формирование 

положительной Я- 

концепции. Создание 

для личности 

обстановки успеха, 

одобрения, 

поддержки, 

доброжелательности. 

Анализ каждого 

этапа, результата 

деятельности 

ученика, его 

достижений. 

Поощрение 

положительных 

изменений.  

 

Мероприятия по реализации модуля 

Прогнозируемые результаты:  

Эта работа позволяет выявлять и проводить комплексные мероприятия, 

способствующие сохранению психического и социального здоровья учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, склонных к девиантным формам поведения, а так же 

уменьшать факторы риска, приводящие к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде.  

Человек и общество 
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Данный модуль определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в МБОУ СШ №68 г. Липецка и направлен на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности.  

Цели модуля  

Создание условий для формирования социально-активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви 

к Отечеству, своему народу.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды 

деятельности.  

Задачи модуля  

Достижение цели модуля становится возможным через решение следующих задач:  

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;  

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления;  

- расширять и углублять знания об истории и культуре родного края;  

- проводить обоснованную организаторскую деятельность по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания учащихся;  

- формировать эффективную систему гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого ребенка, подростка, юноши и 

девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;  

- утверждать в сознании и чувствах учащихся патриотические ценности, взгляды, 

убеждения, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, любви 

к своей малой родине;  

- формирование позитивного отношения к военной службе и положительной 

мотивации у учащихся относительно прохождения военной службы по контракту и по 

призыву;  

- развивать у учащихся потребность в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулирование творческой активности и самостоятельности:  

приобщение учащихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности.  

Виды и формы деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся  

I. Разработка мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

в урочное время:  

• Уроки литературы, истории, ОБЖ и другие;  

• Уроки  по краеведению;  

• Элективные курсы;  

• Факультативы;  

• Кружки, секции;  

• Уроки права;  

• Парламентские уроки;  

• Конкурсы, олимпиады;  

• Деловые и ролевые игры.  

II. Внеурочная деятельность как условие воспитания гражданственности и 

патриотизма у учащихся.  

• Коллективно-творческие дела (КТД);  

• Традиционные дни и праздники;  

• Ученическое самоуправление  

• Месячники, декады, акции;  

• Участие в городских конкурсах;  

• Экскурсии, поездки, встречи;  

• Встречи с интересными людьми;  
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• Физкультурно-оздоровительная работа (спортивные секции, соревнования, участие 

в городской спартакиаде, дни Здоровья);  

• Общественно полезный труд (трудовые уроки, трудовой лагерь, ремонтные 

мастерские, индивидуальное трудоустройство);  

• Методическое обеспечение (работа методических объединений).  

Ожидаемые результаты  

В результате реализации Модуля «Человек и общество» ожидается:  

1. В имидже школы как в образовательной системе:  

• создание системы гражданско-патриотического воспитания;  

• обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

• вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

• в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

• в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

• в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

• в духовно-нравственной сфере: осознание учащимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности;  

• в сфере семейных отношений: формирование позитивного влияния на личность 

ребенка через общую культуру семейных отношений.  

Человек и родной край 

Цели модуля:  

Образовательная цель. Модуль призван помочь детям изучить прошлое и настоящее 

нашего народа, историю, культуру, экономику и природу Липецкого края. В ходе 

исследований под руководством педагогов, членов школьного научного общества и 

специалистов ЛГПУ ребята получают возможность непосредственно соприкоснуться с 

материальной культурой родного края, получить сведения о его прошлом и настоящем.  

Реализация: лекции, беседы, экскурсии, экспериментальная работа.  

Воспитательная цель. Модуль призван создать условия для развития творческих 

способностей учащихся, помогать педагогам находить свои способы реализации 

краеведческого компонента в образовании, наполнить его конкретным содержанием. 

Данный проект предполагает инициативу педагогов и учащихся, открывающих новые 

актуальные и перспективные направления краеведческой работы. Взаимопомощь и 

взаимоподдержка рождают отношения взаимопонимания и взаимоуважения детей к 

взрослым, а взрослых к детям, что способствует атмосфере сотрудничества и сотворчества. 

Создание основ «педагогики успеха», где личностный рост школьника и профессиональное 

становление, и совершенствование педагога неразрывны между собой. Где работает 

формула «Педагог может стать успешным, только помогая быть успешным своему 

ученику».  

Реализация: преодоление «обстановки трудностей», коллективные творческие дела, 

«экологические тропы», интеллектуальные игры, диспуты и дискуссии.  

Развивающая цель. Процесс социализации, происходящий в условиях научно-

исследовательской и поисковой работы, в общении друг с другом, руководителями и 

приглашенными замечательными людьми, способствует расширению кругозора ребят, 

получению навыков совместной жизни, развитию коммуникативных и аналитических 

способностей, выявлению и совершенствованию талантов и способностей. Не всегда 

ребенок может проявить себя в учебной деятельности с положительной стороны. Условия 

неформального общения и сотрудничества в экспедиции, в ходе экскурсий и 

исследовательских практикумов, когда возрастает чувство ответственности и значимости 

своих действий, помогают раскрыться с лучшей стороны даже самым «трудным детям». А, 

утвердившись среди сверстников, показав себя с лучшей стороны, по возвращению к 

учебной деятельности появится стимул улучшить учёбу, чтобы не сдать позиции лидера.  
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Реализация: создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества, ролевых игр, 

конкурсов, викторин. 

Задачи модуля:  

• совершенствование воспитательной работы, организации досуга школьников на 

основе новых педагогических технологий;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся с учетом их 

интересов и склонностей, индивидуальной траектории развития;  

• создание творческого содружества семьи и школы, включение семьи в единое 

воспитательное пространство школы;  

• поиск социальных партнеров и установление тесных связей с учреждениями 

образования, культуры и спорта;  

• формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья школьников  

Основные виды и формы деятельности:  

Информационно-просветительская деятельность:  

• беседы-диалоги, консультации, лекции, доклады, дискуссии, диспуты, круглые 

столы и конференции, родительские собрания  

• участие в выпусках стенгазет, в работе школьной газеты «Будь в курсе», стендов, 

вопросов в почтовый ящик на будущие дела  

• освещение в СМИ научных и социальных итогов организации ЗРК (зала 

региональной культуры) и проведения научных и информационно-просветительских 

мероприятий в МБОУ СШ № 68 города Липецка;  

• издание научно-популярного методического бюллетеня по итогам организации 

выставочной деятельности ЗРК в целях повышения интереса учащихся, их родителей и 

всего населения Юго-Западного района г. Липецка к знаниям региональной истории, 

культуры, социально – экономического и политического развития родного края;  

• подготовка и организация многоплановой научно-практической конференции на 

базе МБОУ СШ №68 города Липецка;  

• разработка предложений по перспективам развития краеведения и представление их 

для рассмотрения в администрацию г. Липецка.  

 

Содержание 

программы 

 Раздел I  

«Основные понятия 

краеведческого  

воспитания»  

Раздел II  

«Мы - 

Липчане»  

Раздел III  

«Поисковая и 

научно-

исследовательск

ая деятельность»  

Раздел IV  

«Основы 

музеологии  

и экскурсоведения 

в ходе создания 

ЗРК»  

Раздел V  

«Работа с 

родителями»  

В разделе краеведение 

рассматривается как 

предмет изучения своей 

«малой» Родины еѐ 

природы, этнографии, 

материальной и 

духовной культуры, 

быта. Причем это не 

только предмет 

школьного 

образования, но и 

понятие о том, что 

каждый уважающий 

себя человек должен 

знать о событиях, 

происходивших на его 

земле.  

В разделе 

реализуется 

идея 

патриотическог

о воспитания 

школьников на 

основе 

изучения 

истории и 

культуры 

родного края. 

Она служит 

решению 

образовательн

ых и 

воспитательны

х задач 

Содержанием 

раздела является 

знакомство с 

основами 

поисковой 

работы, 

различными еѐ 

формами. 

Знакомятся с 

формами и 

результатами 

поисковой работы 

школы в 

прошедшие годы. 

Знакомятся с 

методикой работы 

в местных 

В ходе работы 

раздела учащиеся 

знакомятся с 

правилами учѐта и 

хранения музейных 

экспонатов. 

Практическая часть 

данного раздела 

предполагает 

посещение 

местных музеев, 

знакомство с 

различными 

видами музеев, 

встречи с 

местными 

краеведами. В ходе 

Данный раздел 

определяет роль 

семьи в 

краеведческом 

воспитании 

учащегося. 

Основные 

направления 

работы: изучение 

семей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обеспечение 

участия 

родителей в делах 

школы и класса, 
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Мой дом. Родословная 

семьи.  

Родная школа. Еѐ 

история и традиции.  

Мой город: прошлое, 

настоящее, 

перспективы развития.  

История района.  

История области, края. 

Экономические и 

политические 

взаимоотношения.  

Человек в истории.  

История культуры 

региона.  

География событий.  

Хронология событий  

 

современной 

школы. 

Содержание 

раздела 

обогащает 

знаниями об 

историческом 

прошлом 

нашего края, 

культурных 

традициях 

прошлого и 

настоящего, 

воспитывать 

школьников на 

примерах 

мужества, 

героизма и 

мудрости 

липчан, 

развивает 

интеллектуальн

ые и 

творческие 

способности 

учащихся, 

воспитывает  

чувства 

гражданственн

ости и 

патриотизма.  

 

архивах, с 

правилами 

написания 

поискового 

письма, 

методикой 

проведения 

индивидуальной 

беседы, 

составления 

анкеты по 

определѐнной 

теме, работе с 

литературными 

источниками. 

Практическая 

часть раздела – 

составление 

писем, работа с 

местными 

архивами и 

литературными 

источниками, 

составление  

анкет, 

индивидуальные 

встречи и беседы 

с людьми. Целью 

раздела является 

ознакомление с 

различными 

формами и 

методами научно-

исследовательско

й работы по 

краеведению. 

Особое внимание 

уделяется 

методике 

подготовки и 

написания 

реферата по 

краеведческой 

тематике, а также 

участия в научно-

практической 

краеведческой 

конференции.  

 

экскурсий в 

местных музеях 

получают сведения 

об истории родного 

края. Учащиеся 

учатся вести 

первичный учѐт 

музейных 

экспонатов, 

заполнять книгу 

учѐта музейных 

фондов, составлять 

акт приѐмки-сдачи  

музейных 

экспонатов. 

включает в себя 

теоретические 

сведения: понятия 

«экспозиция», 

«экскурсионный 

текст», 

«экскурсионный 

показ». Учащиеся 

знакомятся с 

методикой работы 

с готовым текстом, 

построения 

экскурсионного 

рассказа (приѐмы 

описания 

экскурсионного 

объекта, 

логические 

переходы, 

вступление и 

заключение, 

приѐмы 

активизации 

внимания 

слушателей). Они 

должны усвоить 

требования к 

экскурсоводу, 

соблюдение 

культуры речи, 

ритм публичной 

речи и стиха. 

Практическая  

экскурсионный 

практикум: 

проведение 

экскурсии по 

готовому тексту 

экскурсии, участие 

в составлении 

педагогическое 

руководство 

родительским 

советом, 

информирование 

родителей о 

воспитательном и 

образовательном 

процессах, 

анкетирование, 

развитие 

семейного 

творчества, 

развитие интереса 

к семейному 

общению, 

индивидуаль 

ная работа с 

родителями. 

Взаимодействие 

детей с 

родителями на 

разных этапах 

краеведческих 

исследований 

способствует 

формированию 

бережного 

отношения к 

традициям и 

сохранению 

семейных связей, 

улучшению 

отношений между 

поколениями  
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экскурсионного 

рассказа, подбор 

материала и 

экспонатов к 

экскурсии, 

обсуждение 

проведённых 

экскурсий. В 

течение года 

учащиеся проводят 

20 – 25 экскурсий 

для учащихся 

школы и гостей. В 

результате 

формируются 

навыки правильной 

речи, развиваются 

умения и навыки 

публичного 

выступления. 

Отрабатываются 

навыки 

экскурсионного 

рассказа и показа.  

 

 

Прогнозируемые результаты модуля: 

В ходе реализации модуля ожидается достичь следующих результатов:  

• развить устойчивый интерес к истории, культуре своей Родины;  

• расширить и упрочить знания по истории, культуре и современной жизни родного 

края;  

• развить умение устанавливать связи между прошлым, современностью, умение 

решать практические задачи с помощью наблюдения, сравнения;  

• совершенствовать способность творчески мыслить и рассуждать, способность 

заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих группах;  

• приобрести способность рефлексировать свою учебно-познавательную 

деятельность.  

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 

 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей; ученическом самоуправлении и 

управлении образовательной деятельностью; социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении. Приобретение опыта общественной деятельности осуществляется 

в процессе участия в преобразовании среды школы путем разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. Разработка социальных проектов и 

программ включает формы и методы организации социально значимой деятельности: 

определение школьниками своей позиции в школе; определение границ среды как объекта 

социально значимой деятельности; определение значимых лиц-источников информации и 

общественных экспертов; разработку форм и организационную подготовку интервью и 

консультаций; проведение интервью и консультаций с источниками информации и 

общественными экспертами о существовании социальных проблем; обработку собранной 
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информации, анализ и рефлексию, формулирование дебютных идей и разработку 

социальных инициатив; разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов; организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров для обеспечения проектов; 

планирование и контроль за исполнением действий по реализации проекта; завершение 

реализации проекта, публичную презентацию результатов, анализ и рефлексию совместных 

действий. Формами организации социально значимой деятельности являются: деятельность 

в органах ученического самоуправления; деятельность в проектной команде; подготовка и 

проведение социальных опросов; сотрудничество со школьными и городскими СМИ; 

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий; участие в работе клубов по 

интересам; участие в социальных акциях; организация и участие в благотворительных 

программах и акциях, участие в волонтерском движении, участие в шефской деятельности. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, примером такого содружества является: 

1. Во ФГОС общего среднего образования  принцип сотрудничества учреждений 

образования и церкви сформулирован достаточно четко: «Задача духовно-нравственного 

развития гражданина России может быть осуществлена посредством последовательной 

интеграции личности школьника в культуры составляющих российское общество 

социальных групп, в те этнические и религиозные традиции, которые существуют в нашей 

стране». Поэтому сотрудничество между МБОУ СШ № 68 г. Липецка и Липецким 

епархиальным управлением осуществляется через соучастие епархии в организации и 

учебной и внеклассной работы со школьниками. 

2. Важным для учащихся МБОУ СШ № 68 г. Липецка является партнерство 

образовательного учреждения с Липецким драматическим театром, которое помогает 

учить детей думать, сопереживать и верить в силу добра. Процесс получения знаний через 

искусство театра – это особый процесс, предельно личностный, эмоциональный, связанный 

с активным сопереживанием. Знания, полученные таким путем, запоминаются надолго. 

3. Ярким примером сотрудничества является взаимодействие школы с  

ПАО НЛМК г. Липецка. НЛМК ведет активную профориентационную работу среди 

учащихся 9-11 классов школы и поддерживает партнерские отношения. Ежегодно 

школьники старших классов принимают участие в различных мероприятиях комбината. 

Лучшие из них получают дипломы, благодарственные письма, призы и направления на 

целевое обучение в базовых учебных заведениях НЛМК. Также НЛМК постоянно 

организовывает конкурсы сочинений, рисунков и прикладного творчества для учеников 9-11 

классов. 

4. Профильное обучение в МБОУ СШ № 68 г. Липецка является средством, 

обеспечивающим преемственность среднего общего и профессионального образования. 

Администрация школы заинтересована, чтобы ученики МБОУ СШ № 68 г. Липецка прошли 

своеобразные профессиональные пробы, поняли, к какому виду деятельности более всего 

готовы по своим способностям, возможностям, склонностям и интересам. Поэтому 

актуально взаимодействие школы с техникумами, колледжами и институтами  

г. Липецка. 

Также администрация МБОУ СШ № 68 г. Липецка взаимодействует с 

государственными структурами и органами местного самоуправления, с учреждениями 

здравоохранения, с учреждениями дополнительного образования и с общественными 

организациями.  

Взаимодействие школы с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и 

иных нормативных актов, обязательность исполнения договоренности, ответственность за 

нарушение соглашений. 
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Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса в школе. Проводимая работа 

педагогами МБОУ СШ № 68 г. Липецка, способствует разрушению привычного стереотипа 

и общественного мнения о работе школьного учреждения только с семьями своих 

воспитанников. Развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает 

спрос на образовательные услуги для детей, обеспечивает доступность качественных 

образовательных услуг для семей, улучшает подготовку детей к более легкой адаптации в 

новой социальной среде. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне среднего 

общего образования осуществляются не только между социальными институтами, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет большое  значение, 

которое формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности 

совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности. Цель такого 

взаимодействия заключается в укреплении престижа и роли семьи в обществе. В учебном 

учреждении создан общешкольный родительский комитет, организовано  содействие 

родителей школе (помощь родителей и в укреплении материально-технической базы 

школы; в организации родительского патруля во время проведения дискотек и вечеров;  

оказание спонсорской  поддержки школьных мероприятий.).  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферы общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

•участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

•решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

•контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

•защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также: 

•придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

•создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций учреждений культуры. 

 
Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ СШ № 68 

 г. Липецка.  

 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего 

общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование 

способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения 

учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе 

включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе 

проектно-исследовательской деятельности.  
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В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для обеспечения 

работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации: (открытые 

уроки, приглашенные профессионалы, интернет сайты, дополнительное образование).  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего общего образования 

являются компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться 

проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей 

программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации 

(посещение колледжей, экскурсии на НЛМК, военкомат, кружки и секции).  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять 

из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Учащиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на различные предприятия г. Липецка. 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в школе: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать обоснованного 

ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является ясное представление 

им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в 

данных специалистах. 
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2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии - это самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к 

нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей учащихся VIII- XII 

классов, отношение к труду как к жизненной ценности  прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом 

следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 

полную и адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из основных 

критериев эффективности профориентационной работы. Показателем обоснованности является 

умение соотносить требования профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных 

особенностей, те из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности, т. е. профессионально важные качества.  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1.Доступность профориентационных услуг для всех обучающихся. 

2. Высокое качество предоставляемых профориентационных услуг. 

3. Наличие единой системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 

обучающихся и выпускников школы. 

4.Доступность и достаточность информации о профессиях, востребованных в городе, округе, 

и путях их получения. 

5.Осознанность выбора обучающимися дальнейшего профессионального образования. 

6. Наличие банка данных передового педагогического опыта в области профориентационной 

работы.  

7. Увеличение учебных образовательных учреждений и организаций, находящихся в сетевом 

взаимодействии со школой по вопросам профессиональной ориентации школьников. 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Учителя стараются у учащихся: 

•сформировать  представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

•сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

•сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

•дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

•сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

•сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

•обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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•сформировать навыки позитивного общения; 

•научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

•сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста. 

Основными формами учебной деятельности, используемые при реализации данного 

направления программы являются: исследовательская работа во время прогулок , тренинги по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, 

соревнования, спортивные игры, дни здоровья, лекции, беседы, консультации по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения, 

направленна на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

•полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

•рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

•организацию занятий по лечебной физкультуре; 

•организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

•регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов). 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; оценка физического развития учащихся 

 

План мероприятий по здоровому и безопасному образу жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах в МБОУ СШ№ 68 г. Липецка 

 Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки  Классы  Ответственные 

1 Систематический 

анализ состояния 

здоровья детей, 

отслеживание 

типичных 

отклонений 

Мониторинг Ежегодно   

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

Фельдшер, зам. 

Директора по 

УВР 

2 Создание, 

обновление банка 

данных о детях-

инвалидах и детях 

с ограниченными 

возможностями 

Сбор справок Сентябрь, 

май 

Фельдшер, 

классные 

руководители,  

зам. директора по 

УВР 

Полянских А.Г. 

3 Проведение 

углубленного 

медицинского 

осмотра 9-11 

классов 

Профосмотр По графику 

поликлиники 

Фельдшер, 

классные 

руководители,   

4 Ведение учета Сбор справок В течение Фельдшер, 
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детей по группам 

здоровья. 

Формирование 

групп здоровья по 

показателям 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

классные 

руководители,  

учителя 

физкультуры 

5 Дни здоровья   

9-11 классы 

Соревнования В течение 

года  

Учителя 

физкультуры 

6 Организация 

питания учащихся 

9-11 классы 

Проведение 

тематических 

классных часов 

«Здоровое 

питание- залог 

здоровья» 

Классные часы Сентябрь  Классные 

руководители,  

зам. директора по 

УВР 

Полянских А.Г. 

7 Лекторий для 

родителей 

«Правильное 

питание для 

родителей» 

Лекторий  В течение 

года 

Классные 

руководители,  

зам. директора по 

УВР 

Полянских А.Г. 

8 Соревнование 

классов 

свободных от 

курения" 

Соревнование В течение 

года 

кл. руководители  

9-11 классы 

9 Всероссийская 

операция 

«Внимание дети!» 

15 сентября –

единый день 

безопасности 

дорожного 

движения 

Соревнование В течение 

года 

Зам. директора   

Мишина О.Ю. 

 

10 Спецвыпуск 

школьной газеты 

«Будь в курсе» по 

пропаганде 

здорового 

питания 

Выпуск 

школьной газеты 

В течение 

года 

классные 

руководители,  

отв.  

за выпуск газеты  

Воронцова Т.В. 

Терехова С.В. 

11 Всемирный день 

Здоровья 

Подвижные 

игры, 

соревнования, 

круглый стол, 

беседы 

7 апреля классные 

руководители,  

 зам. директора   

Мишина О.Ю. 

12 Конкурс буклетов 

«Содействие 

здоровью» 

Конкурс  В течение 

года 

классные 

руководители,  

зам. директора  

Мишина О.Ю. 

13 Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом  

Час общения 

«Наркомания – 

беда одной семьи 

или социальное 

Час общения, 

Концертная 

программа  

1 декабря Социальный 

педагог 

Полякова О.Ю. 

 Зам. директора 

Мишина О.Ю. 

Классные 

руководители 
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зло?»  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

14 Классные часы: 

«Твое здоровье и 

личная гигиена» 

«Твое здоровье и 

питание» 

«Факторы, 

негативно 

влияющие на 

здоровье ребенка» 

Месячник 

здоровья  

Ноябрь-

декабрь 

Кл. руководители 

15 Просмотр 

видеофильмов о 

вреде наркотиков. 

Алкоголя, 

табакокурения 

Просмотр 

видеофильмов 

В течение 

года 

классные 

руководители,  

 зам. директора  

16 Выступление 

специалистов по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголя,  

табакокурения. 

Беседы, 

лекторий 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Полякова О.Ю. 

 

17 Выставка 

рисунков 

плакатов «Я 

выбираю жизнь!» 

«Наркотикам – 

нет!» 

Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Учитель ИЗО 

Князева Е.В. 

18 Написание 

сочинений 

«Здоровая 

планета в наших 

руках». 

Конкурс  Ноябрь  Учителя русского 

языка 

19 Месячник 

здоровья 

 Ноябрь 

декабрь 

Зам. директора  

Мишина О.Ю. 

20 Как вести себя во 

время паводка 

Беседы  Март  Классные 

руководители 

21 Памятка 

безопасности для 

учащихся: 

- как не стать 

жертвой 

преступления; 

-правила личной 

безопасности в 

доме; 

-правила личной 

безопасности на 

улице. 

Беседы  В течение 

года  

Классные 

руководители 

22 Конкурс детского 

творчества по 

вопросам 

безопасности 

дорожного 

движения 

Конкурс 

Сочинения 

Рисунки  

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора   

Мишина О.Ю. 
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«Дорога глазами 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Смотр конкурс на 

лучшую 

организацию 

работы по 

предупреждению 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Зеленый 

огонек», «Дорога 

глазами детей» 

Внеклассная 

работа 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора  

Мишина О.Ю. 

Полякова О.Ю. 

 

24 День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

Тематический 

урок 

30 апреля Учитель ОБЖ 

 

25 

 

Международный 

день инвалидов 

Акция 3 декабря Зам. директора   

Мишина О.Ю. 

Классные 

руководители 

26 Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобиснесом  

Реализация 

проекта 

1 марта Зам. директора  

Мишина О.Ю. 

Социальный 

педагог  

27 Систематический 

анализ состояния 

здоровья детей, 

отслеживание 

типичных 

отклонений 

Мониторинг Ежегодно  Фельдшер, зам. 

Директора по 

УВР 

 

Описание методов и форм повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Одним из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы педагогического просвещения родителей. 

 Университет педагогических знаний — это форма психолого-педагогического просвещения 

родителей. Он вооружает их необходимыми знаниями, основами педагогической культуры, знакомит 

с актуальными вопросами воспитания с учетом возраста и запросов родителей, способствует 

установлению контактов родителей с общественностью, семьи со школой, а также взаимодействию 

родителей и учителей в воспитательной работе. 

 Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания. Лучший лектор — сам учитель-воспитатель, знающий интересы, 

проблемы и заботы родителей. 

Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут быть научно-

практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференциями матерей, отцов. 

Конференции проводятся раз в год, они требуют тщательной подготовки и предусматривают 

активное участие родителей. К ним обычно готовят выставки работ учащихся, книг для родителей, 

концерты художественной самодеятельности. 

Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Наиболее часто 

открытые уроки практикуются в начальной школе. Необходимо хотя бы один-два раза в полугодие 

давать возможность родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей сложности и специфики 

учебной деятельности в сегодняшней школе. 

Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в том, что он позволяет 

вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует выработке умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный 

опыт. 

Индивидуальные тематические консультации. Часто в решении той или иной сложной 

проблемы педагог может получить помощь непосредственно от родителей учеников, и этим не 

следует пренебрегать. Консультации с родителями полезны как для них самих, так и для учителя. 

Родители получают реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же — 

необходимые ему сведения для более глубокого понимания проблем каждого ученика. 

Посещение семьи — эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. 

При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика. Педагог беседует с 

родителями о его характере, интересах и склонностях, об отношении к родителям, к школе, 

информирует родителей об успехах их ребенка, дает советы по организации выполнения домашних 

заданий и т.д. 

 

 

 

Виды родительских собраний 
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         Традиционные               Активные         Интерактивные  

лекция;                                         

- рассказ; 

- чтение газетного и журнального 

материала; 

-  размышление над высказыванием, 

фактом; 

-  встреча ( с произведениями 

искусства, интересными  

людьми, специалистами); 

-  обсуждение конкретных  

событий; 

- анкетирование и анализ  

результатов; 

- консультации со специалистами; 

- просмотр фильма. 

- диспут; 

- дискуссия; 

- беседа за круглым столом; 

- час общения; 

- путешествие; 

- соревнование; 

- родительский ринг; 

- вечер вопросов и ответов; 

- конференция по обмену  

опытом семейного воспитания; 

- игра. 

-   деловая игра; 

-   ролевая игра; 

-   проект. 

 

 

Оказание помощи семье в 

воспитании детей 

Психолого-

педагогическое 

просвещение семей 

 

Организация  

полезного  досуга 

Осознание 

обучающимися 

социально-

значимых 

семейных ролей 

Изучение образа  жизни семьи. 

Выяснение особенности 

семейного  воспитания. 

Выявление взаимоотношения 

семьи и школы. Выявление 

положения детей в системе 

внутрисемейных отношений. 

Установление не 

использованного резерва 

семейного  воспитания. 

Создание банка данных  о 

семьях. Оказание 

материальной помощи детям 

из малообеспеченных семей.  

Оказание психологической 

помощи.   Учитывать и 

предупреждать ассоциально-

аморальное поведение 

родителей.  

Оказание помощи опекаемым 

учащимся в предоставлении 

путевок в оздоровительные 

лагеря на летний период. 

Оптимизация 

педагогического 

взаимодействия школы 

и семьи  в 

воспитательном 

процессе. Организация  

тематических  встреч 

родителей с 

работниками   

образования 

правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

органов 

здравоохранения. 

 

Включение   семьи и 

общественности в 

воспитательный  

процесс. 

Пропаганда 

здорового  образа  

жизни.  

Воспитание  у детей 

ответственности, 

чувства гордости и 

уважения за свою 

семью. 

Осознание 

обучающимися 

своих социально-

значимых семейных 

ролей: сын – дочь, 

внук – внучка, брат 

– сестра, близкий – 

дальний 

родственник 

 

 

Оказание помощи 

семье в воспитании 

детей 

Диагностики семейного воспитания (план  работы психолого- 

педагогической службы школы) 

1. Тестирование, анкетирование родителей. 

2. Наблюдение. 

3. Индивидуальные беседы. 

4. Посещение семьи на дому. 
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5. Анализ детских рассказов, рисунков и анкетирования детей. 

Обеспечение информационно-образовательной среды: 

- постоянно размещать материалы о работе учебного заведения  на  сайте 

школы; 

- выпуск школьной газеты «Будь в курсе!». 

Работа Совета профилактики школы. 

Презентации семейного опыта:  

- Наше свободное время. 

- Секреты семейного воспитания, 

-Наши семейные традиции и тт.д. 

Педагогические практикумы: 

- Как помочь ребенку стать внимательным? 

- Как правильно общаться? 

- Поощрение и наказание в семье? 

- Конфликт в семье: как его преодолеть? И т.д. 

Круглый стол: 

- Семейные проблемы. Как их решить? 

- Трудности адаптации. Как их преодолеть? 

- Почему врут наши дети? 

- Ответственность. Как сформировать ее у детей. 

Педагогическая мастерская: 

- Игры общения в семье. 

- Искусство любить детей. 

- Наказание и поощрение. 

Социально –психологические тренинги: 

- Мы и наши близкие. 

- Наши привычки режим дня. 

- Человек и наркотики. 

- Мои успехи и мои неудачи. 

- Алкогольная зависимость. 

Тематические и индивидуальные консультации: 

- Почему ребенок не учиться? 

- как развить у ребенка желание читать. 

- Тревожность ребенка. К чему это может привести? 

- Грубость и непонимание в семье. 

- Права и обязанности в семье. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение семей 

Родительские собрания: 

Классы Тема 

1  Первый раз в первый класс. Адаптация 

первоклассников. Как помочь первокласснику учиться. 

 Давайте говорить друг другу комплементы или один 

день без нотаций. 

 Капризы ребенка и как с ними бороться. 

 Учеба и игра в жизни первоклассника. 

 Организация и проведение летних каникул 

2  Особенности учебной деятельности второклассников. 

 Единство требований семьи и школы. Семейное 

воспитание. Связь поколений. Секреты бабушек и дедушек. 

Семейные традиции.. 

 Режим дня и его значение для организации жизни и 

деятельности школьника. 

 О воспитании сознательной дисциплины. Условия 
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успешного применения поощрений и наказаний. Копилка 

полезных советов. 

 Организация летнего отдыха детей. 

3  Культура учебного труда и поведения школьника. 

Характеристика учебной деятельности третьеклассника. 

 Домашняя библиотека, любимые книги .Школьная 

библиотека. Что читать третьекласснику? Забота о глазах. 

Упражнения для глаз. 

 Школьные традиции и праздники. 

 Организация летнего отдыха детей. Совместный отдых 

на природе. 

4  Подростковый возраст – возраст стремительного 

развития физических и умственных сил. Учет психических и 

физических особенностей ребенка, сочетание уважения к 

подрастающему человеку с требовательностью к нему.  

 Знакомство детей с особенностями работы их 

родителей, бабушек и дедушек. Беседы о профессиях.  

 Мир наших увлечений. Выставка творческих работ 

детей и родителей. 

5  Первый раз в пятый класс. Как помочь ребенку 

успешно учиться. Психофизиологические особенности 

пятиклассников. 

 Семейный климат. Семейные традиции (задачи, формы 

и методы семейного воспитания). 

 Поощрение и наказание. Умение прощать. 

 Роль игры и общения в жизни пятиклассников. 

 Честь и честность. 

6  Дисциплина и трудолюбие как составляющие успеха. 

 Здоровый образ жизни. Проблемы укрепления здоровья. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Гармоничность мышления (как учить ребенка мыслить) 

 Эстетическое воспитание в семье и школе. 

7  Особенности подросткового возраста. Предотвращение 

отчужденности между родителями и детьми. 

 Убеждения, права и обязанности. 

 Трудовое воспитание в семье и школе. 

 Формирование установок толерантного сознания. 

 Формирование патриотизма в школе и дома. 

8  Как научиться понимать и принимать подростка? 

 «Только влюбленный имеет право на звание человека» 

(воспитание чувств) 

 Как вести себя в конфликтных ситуациях. 

 Досуг подростков. Разговор о привычках. 

 Половое воспитание. 

9  Психофизиологические особенности девятиклассников. 

 Как научиться детей распоряжаться деньгами. 
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 Подготовка к выпускным экзаменам. 

 Многоступенчатость образования. Как помочь выбрать 

профессию. 

 Досуг старших подростков. 

10  Психофизиологические особенности десятиклассников. 

 Самовоспитание старшеклассников как условие 

нравственного воспитания. 

 Воспитание сознательного отношения к семейной 

жизни. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Досуг старшеклассников. 

11  Самореализация личности. 

 Интеллигентность и гуманность. Уважение и 

терпимость. 

 Дороги, которые выбирают наши дети (навыки 

поведения на рынке труда, построение профессиональной 

карьеры) 

 Правовое воспитание. 

 Подготовка к выпускным экзаменам, ЕГЭ. 

 

Родительский лекторий: «Физическое воспитание школьников», 

«Телевизор: помощник или враг?», «Трудовое воспитание в семье», « 

Профилактика правонарушений», «Школа и семья: как помочь друг 

другу?», «Профессии, которые выбирают дети» и т.д. 

Вечер вопросов и ответов: 

- Индивидуально-возрастные особенности детей» 

-Отцы и дети: преодоление «вечного конфликта» 

- Наркотики: как от них уберечься. 

- Как научить детей правильно питаться  т.д. 

Деловые и ролевые игры: 

- Родительский совет. Его роль в школе. 

- Вновь за школьной партой. 

-Друг (подруга) моего сына (дочери). 

- Воспитание в школе глазами родителей. 

Родительские конференции: 

- Роль родителей в мотивации к учебе, самообразованию и развитию 

познавательного интереса. 

- Свободное время детей. Как его занять? 

- Культура общения в семье и в социуме. 

- Изучаем законы. 

День открытых дверей для родителей (консультации педагогов, 

психолога, открытые уроки) 

 

Организация  

полезного  досуга 

- Организация учебных экскурсий по месту деятельности родителей 

- Привлечение родителей и представителей  общественности для 

профориентационной работы со школьниками. 

- Привлечение родителей к организации и проведение элективных курсов, 

познавательных лекций и бесед. 

- Привлечение родителей к организации и проведению традиционных 

школьных праздников: 

- День знаний; 

- День учителя; 
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- Новогодняя сказка; 

- День защитника Отечества; 

- День мам и бабушек; 

- Последний звонок; 

- День школы. 

- спортивные соревнования, праздники, конкурсы, диспуты, занятия по 

пропаганде ЗОЖ; деловые игры, семейные гостиные. 

- совместные выходы в театры, походы, экскурсии; 

- создание творческих коллективов взрослых и детей; 

- семейные мастер-классы; 

- социальные проекты; 

- открытые занятия для родителей и детей. 

 

Осознание 

обучающимися 

социально-значимых 

семейных ролей 

Беседы:  

“Значение семьи в жизни человека”; 

“Об уважении к матери и отцу, бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам”; 

«Мой дом», «Тепло отчего дома», «Мои семейные обязанности», «Что 

значит любить маму (папу)»; Твоя родная семья” “Огонь родного очага” , 

«Порядок время бережёт. Как организовать свой труд дома» . 

Тематические классные часы: “Перед матерью в долгу”, “Культура 

поведения в семье”;“Твои обязанности в семье”, “Ты и твои родители”. 

Вечера-дискуссии на темы:“Личное ли это дело – личное счастье?”, “Как 

сохранить любовь?” 

Конкурс рефератов на темы: “Все прекрасное на земле от любви!”, 

“Красивый человек – это значит…”, “Дочки-матери”. 

Разучивание стихов и песен; 

Изготовление своими руками подарков родителям к праздникам; 

Выходы в природу совместно с родителями. 

Домашние задания-практикумы: «Ласковые слова маме», «Приятное для 

братишки», «Игры с младшим братом».  

Ролевые игры: «Праздник в семье», «Мамины помощники».  

Проигрывание сюжетов: «Как утешить плачущего малыша», «Как поднять 

настроение маме».  

Праздники в школе и дома: «У нас гости», «Праздник вежливости». 

Творческие семейные выставки. 

Название мероприятия Форма 

Русь, Россия, Родина моя Праздник 

День матери   

Семейный праздник «Азбука 

больших и малых дел нашей 

семьи» 

  

Праздник игры и игрушки   

Откуда берутся грязнули? Игра-путешествие 

Праздник урожая Игра-соревнование 

Приятного аппетита! Этикет за 

столом. 

Игровой тренинг 

Как украсить дом к Новому 

году. 

Урок творчества 

Честной семик. Масленица. Игровая программа. 

Из бабушкиного сундука. Праздник-выставка. 

Красота родной природы Фотовыставка 

Папа, мама, я – спортивная 

семья. 

Спортивный праздник. 

Семейные династии Мини проект. 
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Дружба каждому нужна, 

дружба верностью сильна. 

Беседа 

Труд в почете любой! Мир 

профессий большой. 

Игровой классный час 

Приветствие ветеранов ВОВ. Выступление, подарки. 

Береги природу. Конкурс плакатов, рисунков     

Изучаем родную природу. Уроки окружающего мира. 

Учись учиться. Беседа. 

День Защитника Отечества. 

Наши Данилы мастера 

Праздник, игра-соревнование. 

конкурс для мальчиков 

Участие в проведении «Дня 

здоровья». 

  

Зов леса. Спортивно-интеллектуальная 

игра. 

Погост, селение, городища.     Беседа. 

Семейные походы по родному 

краю 

Экскурсия 

Фольклор, традиции, обычаи. Устный журнал. 

Традиционные промыслы. Игра-путешествие, встречи. 

Настоящий мальчишка, какой 

он? 

Классный час. 

 «Когда все вместе». Конкурсная семейная программа. 

Золотые правила этики Классный час. 

Мир природы «На лесной 

полянке» 

Экскурсия-тренинг поведения. 

Городок весёлых затей. Конкурс-выставка. 

Государственные символы 

России. 

Классный час. 

Народы России. Игра-путешествие. 

Народные промыслы России. Классный час. 

Все работы хороши, выбирай 

на вкус! 

Утренник. 

Честь имею. Классный час. 

Кому нужна моя помощь? Классный час. 

Умеем ли не обижаться? Классный час. 

Мероприятия, посвященные 

государственным праздникам 

России 

  

«По волнам нашей памяти»  

Детство наших бабушек и 

дедушек 

Устный журнал 

Я на бабушку похожа Классный час. 

«Если бы я был(а) мамой, 

папой» 

 Сочинение 

Рисуем милой мамочки 

портрет 

Конкурс рисунков 

Кто, кто в моем доме живет? Беседа  

Профессии в моей 

родословной 

Классный час. 

Чтим великий День победы Классный час. 

Кто я, какие мы? Классный час. 

Традиции семьи в песнях, 

играх и обрядах 

 Игровой классный час 
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Зачем человеку семья Классный час - диспут 

Семейные реликвии Классный час. 

Семейные династии Мини проект  

Нет в России семьи такой, где 

б ни памятен был герой 

Устный журнал 

Мир дому моему, мир дому 

твоему 

Мини проект 

 

 

Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной про 

социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с 

его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 

полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с 

другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого 

процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что  

предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логич¬ность 

построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить 

вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они социально 

культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий 

терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности 

(учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки 

результатов социализации.  

Также мониторинг представляет   собой   систему   диагностических   исследований, 

направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально- культурной), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления не что  

иное,  как  система  его    отношений  к  самому  себе,  обществу  и    природе.  В 

интегрированном  виде  эта  система  отношений  предстает  перед  воспитателями 

(учителями,  родителями)  и  просто  «чужими  людьми»    в  виде  поведения  человека  в 

различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 

не  может  иметь собственной,  «независимой»,  шкалы  оценок:  оценивание  всегда 

происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда - всё 

многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные  у 

разных людей.  

Таким  образом, ход  мониторинга Программы  (а  равно  ее  результаты  и  эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели,  родители).  При  этом  периодические  открытые  совместные  обсуждения 

происходящих  перемен  (их  глубины,  характера,  индивидуального  и  общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 

которые,  по  взаимному  согласию,  можно  фиксировать  либо  в  виде  персональных 
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характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо 

в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-

взрослого  «программного сообщества». 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и 

роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. 

Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого критерия 

предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

Важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту 

ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  

уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои 

представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев 

– включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования с миром  социальных отношений. 

 

II.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В текущем учебном году данная программа не реализуется ввиду отсутствия 

обучающихся с ОВЗ.  
 

1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования  
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ, инвалидам, обучающимся, попавшим в сложные 

жизненные или социальные ситуации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося.  

Программа коррекционной работы нацелена на решение следующих задач: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов и оказание им 

специализированной помощи при освоении ООП СОО;  

 выявление учащихся, попавших в сложные жизненные ситуации;  

 определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами, лицами, попавшими в сложные жизненные ситуации, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, 

учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и инвалидов;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, лиц, попавших в сложные жизненные ситуации;  
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 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами, лицами, попавшими в сложные жизненные ситуации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

 

Программа построена на следующих принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, обучающихся, попавших в сложные жизненные ситуации:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

инвалидов, лиц, попавших в сложные жизненные ситуации: взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, 

опоры на сохранные анализаторы, формирование новых компетенций для преодоления социальных 

затруднений;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

 

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, консультативное, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности (урочной и внеурочной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в 

сложные жизненные ситуации при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ, инвалидов;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, инвалида, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ, инвалида, ученика, попавшего в 

сложные жизненные обстоятельства;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения, общения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает в себя следующее:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, инвалидами, лицами, попавшими в сложные жизненные ситуации единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, инвалида отбора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ, инвалида;  

 
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ, инвалида, лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в сложные жизненные ситуации;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся.  

 

3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ, инвалидов. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в сложные жизненные 

обстоятельства осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с педагогами); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся, проводит консультативную работу с педагогами, 

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, проведение 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 диагностики в начале, 

середине и в конце учебного года).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов требует создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. В 2019-2020 учебном году на уровне 

среднего общего образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, учащихся, попавших в сложную 

жизненную ситуацию нет, поэтому особых условий не требуется.  
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4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности образовательной 

организации: в урочной и внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части (60 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и 

решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов. Освоение учебного материала 

этими школьниками может осуществляться с помощью специальных методов и приемов.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в 

сложные жизненные ситуации.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ, инвалидов специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ, инвалидов может осуществляться педагогами и 

специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между учителями и 

разными специалистами, описываются их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные 

и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на создаваемых объединениях рабочих групп.  

Механизм реализации ПКР зависит от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, 

попавших в сложны жизненные ситуации предусматривает взаимодействие разных педагогов (учителя, 

педагогов дополнительного образования, педагога-психолога), медицинского работника внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, и специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог и др.).  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 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, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 

 

5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС СОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные).  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение 

круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и 

т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП СОО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; инвалидов индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с учащимися класса. 

Критерии по которым отслеживается достижение планируемых результатов коррекционной работы: текущая 

успеваемость учащихся и их отношение к своей успешности, их психологическое самочувствие (тревожность, 

социометрический статус, отношения с педагогами). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

III.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ CШ №68 города Липецка для учащихся 10-11 классов, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный план школы разработан в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации:  

- от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014г. № 1645, от 31 декабря 2015 года №1578, от 29 июня 2017 года №613);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 

- от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в действующей редакции).  

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся 10-11 классов, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС, учтены  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

- материально-технические и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального 

заказа.  

 

Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий для учащихся и тарификации педагогического состава.  

Для учащихся 10-11 классов предусмотрена пятидневная учебная неделя.  

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся по всем предметам учебного плана. В соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, промежуточная 

аттестация проводится в форме годовой отметки:  

- на основе отметок за полугодия;  

- на основе отметок за полугодия и отметки по результатам контрольного мероприятия  по 

итогам учебного года, проводимой в рамках ВСОКО.  

 

Конкретные формы проведения контроля по итогам учебного года рассматриваются и 

согласовываются ежегодно педагогическим советом (не позднее августа) с учетом 

особенностей образовательного процесса в каждом классе и доводятся до сведения всех 

участников образовательных отношений.  

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СШ №68 г.Липецка на основании решения 

педагогического совета (протокол от 28.08.19г. №1) утверждены следующие формы 
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проведения контрольных мероприятий по итогам учебного года, проводимой в рамках 

ВСОКО.  

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся по всем предметам учебного плана. В соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, промежуточная 

аттестация проводится в форме годовой отметки:  

- годовая отметка, которая определяется путем вычисления среднего арифметического 

отметок за учебные периоды (полугодия) и отметки, полученной учащимися за  контрольное 

мероприятие в рамках ВСОКО в соответствии с правилами математического округления; 

- годовая отметка, которая   определяется как среднее арифметического триместровых 

(полугодовых) отметок и   выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления (по таким предметам, как Родной (русский) язык, Россия в 

мире, физ-ра, ОБЖ, астрономия, немецкий язык и другим предметам, по которым не 

проводятся контрольные мероприятия по итогам года).  

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СШ №68 г.Липецка на основании решения 

педагогического совета (протокол от 28.08.19г. №1) утверждены следующие формы 

проведения контрольных мероприятий по итогам учебного года, проводимых в рамках 

ВСОКО, в классах, осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО:   
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Особенности учебного плана уровня среднего общего образования (10-11 классы)  
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей:  

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ;  

- обеспечение базового, углубленного или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы среднего общего образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся 

в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;  

- расширение возможностей социализации учащихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективной подготовки выпускников школы  к освоению программ профессионального 

высшего образования;  
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- удовлетворение социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

Среднее общее образование призвано обеспечить профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов учащихся. 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СШ №68 предоставляет учащимся и их родителям 

(законным представителям) возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих: обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне). В 

индивидуальные учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору учащихся в соответствии с возможностями образовательного учреждения. 

На основании индивидуальных учебных планов формируются группы учащихся 

объединяемые в профильные классы. 

       В 2019 – 2020 учебном  году  на уровне среднего общего образования  осуществляется 

обучение в следующих классах:        

11А класс – с гуманитарной и  естественно - научной профильными  группами; 

11Б класс – технологический; 

11В класс - социально – экономический. 

10А класс – с гуманитарной и  естественно - научной профильными  группами; 

10Б класс – технологический; 

10В класс - социально – экономический. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса на основании их заявлений (соотношение между 

частями 60 % и 40 %).  

Индивидуальные учебные планы учащихся содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной Стандартом. Общими для включения во все индивидуальные 

учебные планы являются такие учебные предметы, как:  

«Русский язык» и «Литература»; «Родной язык»; «Иностранный язык»; «Математика»;  

«История» (или «Россия в мире»); «Астрономия»; «Физическая культура»;  

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

При этом профильные индивидуальные учебные планы содержат не менее 3(4) 
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта в 

соответствии с предметами учебного плана.  

 

Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 и в 11 классах). 

 

На основании заявлений родителей (законных представителей) с учетом мнения учащихся 

10-х классов, выявлено, что все родители и учащиеся (100%) считают необходимым в 

качестве родного языка изучать русский язык. Изучение предмета «Родной (русский) язык» 

на базовом уровне предусмотрено учебным планом в 11 классе.  

 

Предмет «Астрономия» как обязательный учебный предмет изучается в 11 классе на 

базовом уровне в объеме 1 час в неделю в течение всего учебного года. 

 

 Курсы по выбору представлены следующим перечнем: 

Русский язык. «Сочинение на литературную тему»,  

География. «Экономическая география», 

Обществознание.  «Социальная психология»,  

Химия. «Химический практикум»,  
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Биология. «Природа биологического познания»,  

Математика. «Решение экономических задач»,  

Информатика. «Информационно -  коммуникативные технологии». 

 курсы по выбору изучаются в качестве модульных составляющих в рамках 

учебных предметов. 

 

Дополнительный учебный предмет  «Основы финансовой грамотности» изучается 

в рамках деятельности опорной площадки школы. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося- 2312, что не менее 

2170 часов и не более 2590 часов, требуемых ФГОС СОО. 

 

Такой подход к формированию учебного плана для 10-11 межклассных 
профильных групп позволяет в наибольшей степени реализовать цели и задачи 

профильного образования, способствует овладению учащимися ключевыми 
компетенциями, осознанному выбору профессии, приобретению навыков 

самообразования, высокой конкурентоспособности при поступлении в высшие учебные 
заведения. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год для учащихся 10-11х классов, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС, полностью обеспечен необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации согласно штатному расписанию.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 
и познавательные интересы учащихся. 

 

Недельный учебный план для учащихся  

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (2019-2020; 2020-2021 у.г.) 
Обязательные учебные предметы 

Общие учебные предметы для включения во все учебные планы, в том числе на углубленном уровне 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
  

ч
ас

ть
 О

О
П

 С
О

О
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество учебных часов в неделю Всего часов за 

два года 
Гуманитар

ный 

профиль 

Естественно 

- научный 

профиль 

Гуманита

рный 

профиль 

Естествен

но - 

научный 

профиль 

Гуманит

арный 

профил

ь 

Естеств

енно - 

научны

й 

профил

ь 

10А 11А  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2Б 1Б 3/102 

Литература 3Б 3Б 6/204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

 1Б 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3У 3Б 2У 2Б 5/170 5/170 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 12/408 

Общественные 

науки 

История  2У  2У  4/136  

Россия в мире  2Б 

 2Б  4/136 

Физическая Физическая культура 2Б 2Б 4/136 
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культура, 

экология и 

ОБЖ 

ОБЖ 1Б 1Б 2/68 

Естественные 

науки 

Астрономия (11кл)  1Б 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 2/68 

ВСЕГО: 20 (60%) 20 (60%) 20 

(60%) 

20 

(60%) 

 

Ч
а
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ф

о
р

м
и
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ы
х
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т
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и
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Всего: 14 (40%) 14 (40%) 14 

(40%) 

14 

(40%) 

 

 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 Учебные предметы Количество учебных часов в неделю Всего за 2 года 

Гуманит

арный 

профиль 

Естественн

о - 

научный 

профиль 

Гумани

тарный 

профил

ь 

Естествен

но- 

научный 

профиль 

Гумани

тарный 

профил

ь 

Естест

венно - 

научн

ый 

профи

ль 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3У  4У 

1Б 7/238 1/34 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1Б  1Б 

 2/68  

Общественны

е науки 

Право  2У  2У 

 4/136  

История  2У  2У 

 4/136  

География 

 1Б  1Б  2/68 

Обществознание 2Б  2Б  4/136  

Математика и 

информатика 

Информатика     

2Б 2Б 4/136 

Естественные 

науки 

Химия 

 5У  5У  

10/ 

340 

Биология 

 3У  3У  6/204 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык 

и литература 

Русский язык. 

Сочинение на 

литературную тему 

(10кл) 

1  1/34 

Общественны

е науки 

Обществознание. 

Социальная 

психология. 

1  1  1/34  

Естественные 

науки 

Химия. Химический 

практикум. 
 1  1  1/34 

Биология. Природа 
биологического познания. 

 1  1  1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

Учебный год – 34 недели 
34 34 

 

34 

 

34 

68/ 

2312 

68/ 

2312 

 
Недельный учебный план для учащихся  

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (2019-2020; 2020-2021 у.г.) 

 
Обязательные учебные предметы 

Общие учебные предметы для включения во все учебные планы, в том числе на 

углубленном уровне 

О б я з а т е л ь н а я   ч а с т ь  О О П  С О О
 

Предметные Учебные предметы 
Количество учебных часов в Всего 
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области 
неделю часов 

за два 

года 

Технологический профиль 

10Б 11Б  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2Б 1Б 3/102 

Литература 3Б 3Б 6/204 
Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык  1Б 1/34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3Б 3Б 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 6У 5У 11/374 

Общественные 

науки Россия в мире 
2Б 2Б 4/136 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 2Б 2Б 4/136 

ОБЖ 1Б 1Б 2/68 

Естественные 

науки 
Астрономия (11кл)  1Б 1/34 

 Индивидуальный  проект 1 1 2/68 

ВСЕГО: 20 (60%) 20 (60%) 

Ч
а
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Всего: 14 (40%) 14 (40%) 

  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

два года 

Технологический профиль 
Общественные 

науки 
Обществознание 1Б 1Б 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 2У 3У 5/170 

Информатика 
4У 4У 8/272 

Естественные 

науки 
Физика 5У 5У 10/340 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
Общественные 

науки 

Основы финансовой 

грамотности 

1  1/34 

Математика и 

информатика 
Математика. Решение 

экономических задач. 

 1 1/34 

Русский язык и 

литература 
Русский язык. Сочинение 

на литературную 

тему.(10кл) 

1  1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 34 

 

 

34 

68/2312 

 

Недельный учебный план для учащихся  

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413  

(2019-2020; 2020-2021 у.г.) 

Обязательные учебные предметы 

Общие учебные предметы для включения во все учебные планы, в том числе на 
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углубленном уровне 

О
б

я
за

те
л
ьн

ая
  

ч
ас

ть
 О

О
П

 С
О

О
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
Количество учебных часов в 

неделю 

Всего 

часов 

за два 

года 

Социально - экономический профиль 

10В 11В  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2Б 1Б 3/102 

Литература 3Б 3Б 6/204 
Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык  1Б 1/34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

4Б 4Б 8/272 

Математика и 

информатика 
Математика 5У 4У 9/306 

Общественные 

науки Россия в мире 
2Б 2Б 4/136 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 2Б 2Б 4/136 

ОБЖ 1Б 1Б 2/68 

Естественные 

науки 
Астрономия (11кл)  1Б 1/34 

 Индивидуальный  проект 1 1 2/68 

ВСЕГО: 20 (60%) 20 (60%)  

Ч
а

ст
ь

, 
ф

о
р

м
и

р
у

ем
а

я
 у

ч
а
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Всего: 14 (40%) 14 (40%)  

 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

два года 

Социально - экономический профиль 
Общественные 

науки 
Обществознание 2Б 2Б 4/136 

Право 2У 2У 4/136 

Экономика 2У 2У 4/136 

География 1Б 1Б 2/68 
Математика и 

информатика 
Математика 3У 4У 7/238 

Информатика 
2Б 2Б 4/136 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
Русский язык и 

литература 
Русский язык. 

Сочинение на 

литературную 

тему.(10кл) 

1  1/34 

Общественные 

науки 
География. 

Экономическая 

география. 

1 1 2/68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 34 

 

34 

 

68/231

2 

 
Недельный учебный план для учащихся  
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МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (2018 – 2019; 2019-2020 у.г.) 
Обязательные учебные предметы 

Общие учебные предметы для включения во все учебные планы, в том числе на углубленном уровне 
О

б
я
за

те
л
ь
н

а
я
  

ч
ас

ть
 О

О
П

 С
О

О
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество учебных часов в 

неделю 
Всего часов за 

два года 

Гума

нита

рный 

проф

иль 

Естеств

енно - 

научны

й 

профил

ь 

Гуманит

арный 

профиль 

Естест

венно 

- 

научн

ый 

профи

ль 

Гуман

итарн

ый 

профи

ль 

Естест

венно - 

научн

ый 

профи

ль 

10А 11А  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2Б 1Б 3/102 

Литература 3Б 3Б 6/204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

 1Б 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3У 3Б 3У 3Б 6/204 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  6У 5У 11/374 

Общественные 

науки 

История  2У  2У  4/136  

Россия в мире  2Б 

 2Б  4/136 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 2Б 2Б 4/136 

ОБЖ 1Б 1Б 2/68 

Естественные 

науки 

Астрономия (11кл)  1Б 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 2/68 

ВСЕГО: 20 

60%) 

20 

(60%) 

20 

(60%) 

20 

(60%) 

 

Ч
а
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о
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Всего: 14 

40%) 

14 

(40%) 

14 

(40%) 

14 

(40%) 

 

 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю 

Всего часов за 

два года 
Гуман

итарн

ый 

профи

ль 

Естествен

но - 

научный 

профиль 

Гуманита

рный 

профиль 

Естестве

нно- - 

научны

й 

профиль 

Гуманит

арный 

профиль 

Естестве

нно - 

научный 

профиль 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2У  2У 

 4/136  

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1Б  1Б 

 1/34  

Общественны

е науки 

Право  2У  2У 

 4/136  

История  2У  2У 

 4/136  

География 

    1Б 1Б 2/68 

Обществознание 2Б 2Б 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика  1У 2У 3/102 

Информатика 

1Б 1Б 2/68 

Естественные 

науки 

Химия 

 5У  5У  10/340 
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Биология 

1Б 3У 1Б 3У 2/68 6/204 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык 

и литература 

Русский язык. 

Сочинение на 

литературную тему 

(10кл) 

1Б  1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34 

 

34 

 

34 

68/ 

2312 

68/ 

2312 

 
Недельный учебный план для учащихся  

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 

(2018 – 2019; 2019-2020 у.г.) 

 

Обязательные учебные предметы 

Общие учебные предметы для включения во все учебные планы, в том числе на углубленном 

уровне 

О
б

я
за
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л
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н
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ч
ас

ть
 О

О
П

 С
О

О
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
Количество учебных часов в 

неделю 

Всего часов 

за два года 

Технологический профиль 

10Б 11Б  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2Б 1Б 3/102 

Литература 3Б 3Б 6/204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной (русский) язык  1Б 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3Б 3Б 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  6У 5У 9/170 

Общественны

е науки Россия в мире 
2Б 2Б 4/136 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 2Б 2Б 4/136 

ОБЖ 1Б 1Б 2/68 

Естественные 

науки 

Астрономия (11кл)  1Б 1/34 

 Индивидуальный  проект 1 1 2/68 

ВСЕГО: 20 (60%) 20 (60%)  

Ч
а
ст

ь
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Всего: 14 (40%) 14 (40%)  

 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю 

Всего часов 

за два года 

Технологический профиль 

Общественные 

науки 

Обществознание 2Б 2Б 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика  2У 3У 5/170 

Информатика 
3У 3У 6/204 

Естественные 

науки 

Физика 5У 5У 10/340 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
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Общественные 

науки 

Основы финансовой 

грамотности 

1  1/34 

Математика и 

информатика 

Информатика. 

Информационно – 

коммуникативные 

технологии. 

 1 1/34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. Сочинение 

на литературную 

тему.(10кл) 

1  1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 

 

 

34 

68/2312 

 
Недельный учебный план для учащихся  

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (2018-2019; 2019-2020 

уч.г.) 

Обязательные учебные предметы 

Общие учебные предметы для включения во все учебные планы, в том числе на углубленном 

уровне 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  

ч
ас

ть
 О

О
П

 С
О

О
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
Количество учебных часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

два года 

Социально - экономический профиль 

10В 11В  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2Б 1Б 3/102 

Литература 3Б 3Б 6/204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной (русский) язык  1Б 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

4Б 4Б 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика  5У 4У 9/306 

Общественны

е науки Россия в мире 
2Б 2Б 4/272 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 2Б 2Б 4/272 

ОБЖ 1Б 1Б 2/68 

Естественные 

науки 

Астрономия (11кл)  1Б 1/34 

 Индивидуальный  проект 1 1 2/68 

ВСЕГО: 20 (60%) 20 (60%)  

Ч
а
ст

ь
, 

ф
о
р

м
и

р
у

ем
а

я
 

у
ч

а
ст

н
и

к
а
м

и
 о

б
р

а
зо

в
а

т
ел

ь
н

ы
х

 

о
т
н

о
ш

ен
и

й
  
 

Всего: 14 (40%) 14 (40%)  

 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

два года 

Социально - экономический профиль 

Общественные 

науки 

Обществознание 2Б 2Б 4/272 

Право 2У 2У 4/272 

Экономика 2У 2У 4/272 

География 1Б 1Б 2/68 
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Математика и 

информатика 

Математика  3У 4У 7/238 

Информатика 
2Б 2Б 4/272 

Естественные 

науки 

Химия 1Б 1Б 2/68 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. Сочинение 

на литературную 

тему.(10кл) 

1  1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе Учебный 

год – 34 недели 

34 

 

 

34 

 

68/ 

2312 

 

 

III.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности в школе в учебном году регламентируется  

календарным учебным графиком. Календарный учебный график  определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, триместров; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2019 года 

Окончание учебного года: 10 классы – 29 мая 2020 года  

                                               11 классы – 25 мая 2020 года 

Количество учебных недель в году:  10-11 классы – 34 недели 

Учебный год для 10-11 классов состоит из 2-х полугодий. 
Продолжительность учебных полугодий: 

I полугодие – 15 учебных недель (1 сентября 2019 года – 30 декабря 2019 года) 

II полугодие для 11 классов – 19 учебных недель (09 января 2020 года – 25 мая 2020 года) 

II полугодие для 10 классов – 19 учебных недель (09 января 2020 года – 29 мая 2020 года) 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы осенние:  

промежуточные 10 классы - с 07.10.2019 по 13.10.2019  – 7 дн.; 11 классы - с 08.10.2019 по 

13.10.2019  – 6 дн. 

триместровые - с 19.11.2019 по 24.11.2019 -  6 дн. 

Каникулы зимние:  

промежуточные - с 31.12.2019 по 08.01.2020 – 9 дн. 

триместровые  - с 25.02.2020 по 01.03.2020  – 6 дн. 

Каникулы весенние:  

промежуточные 10 классы - с 13.04.2020 по 19.04.2020  – 7 дн.; 11 классы - с 14.04.2020 по 

19.04.2020  – 6 дн. 

Каникулы летние: 01.06.2020 по 31.08.2020 
Сроки проведения: 

аттестации по итогам 1 полугодия: 30 декабря. 

аттестации по итогам 2 полугодия: 10 класс – 29 мая; 11 класс – 25 мая. 

промежуточной аттестации  в  2019-2020 учебном году: 10 класс – 29 мая; 11 класс – 25 мая. 

Проведение контрольных мероприятий  в рамках ВСОКО по итогам года  
в 10 классах – с 06  по 29 мая 2020 г.;  
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в 11 классах – с 27 апреля  по 25 мая 2020г. 
Предпраздничные дни с сокращенным режимом работы в 2019-2020 учебном году: 

04.10.2019; 30.12.2019; 30.04.2020 

Дни здоровья: 01.11.2019; 21.02.2020; 10.04.2020 
График составлен на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 

875 г. Москва "О переносе выходных дней в 2020 году", с учетом мнения участников образовательных 

отношений (Протокол №1 Педагогического совета от 27 августа 2019г)  

Сменность занятий: 

I смена –10А,Б,В; 11А,Б,В                      

Начало учебных занятий:  I смена – 8.00;   

Окончание учебных занятий 
I смена –10А,Б,В; 11А,Б,В - 13.05/13.55 

Продолжительность уроков во 10-11 классах по 40 минут.     

Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности в 10-11 классах по 40 минут. 

 

III.2. План внеурочной деятельности. 

        План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

     Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и 

разумной организации их свободного времени. 

На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность определяется 

следующими целями и задачами. 

Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

конкурентоспособной, обладающей прочными знаниями личности, ориентированной на 

положительные нравственные ценности, саморазвитие, способной к участию в развитии 

общества; подготовка к успешному обучению в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

Задачи: 

- развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств на основе разнообразной творческой деятельности; 

- обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития обучающихся; 

- создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки, 

необходимой для получения дальнейшего образования, выполнения гражданских 

обязанностей успешной жизнедеятельности; 

- оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самореализации; 

- дальнейшее физическое развитие и самосовершенствование. 

В рамках внеурочной деятельности в Школе реализуются программы по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется через коллективные творческие мероприятия (КТМ), 

коллективные творческие дела (КТД), конкурсы, акции, организационно-деятельностные 

игры, творческие и социальные проекты; участие в предметных олимпиадах различных 

уровней; деятельность ученических сообществ, воспитательную работу классных 

руководителей (система тематических классных часов, направленных на духовно-

нравственное развитие и воспитание и воспитательные мероприятия), участие обучающихся 
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в ученическом самоуправлении (Совет обучающихся), участие в деятельности 

общественных объединений; через работу спортивных кружков и секций, соревнования, 

спортивно-массовые мероприятия и др. 

Спортивно-оздоровительное  направление  создает  условия  для 

полноценного  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему освоить  

гигиеническую  культуру,  приобщиться  к  здоровому  образу  жизни, формировать  

привычку  к  закаливанию  и  физической  культуре.    

Направление реализуется через практическую деятельность детей в рамках  секции «ОФП», 

а также через  такие  формы  как физкультурные праздники и соревнования, дни здоровья, 

школьные кроссы, участие в городских и областных спортивных конкурсах и мероприятиях, 

военные сборы,  факультативы, кружки (подвижных, оздоровительных  игр),  детские  

спортивные  секции,  разные  виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное  направление  ориентировано  на  освоение обучающимися  

духовных  ценностей  мировой  и  отечественной  культуры, подготовка  их  к  

самостоятельному  выбору  нравственного  образа  жизни, формирование  гуманистического  

мировоззрения,  стремления  к самосовершенствованию  и  воплощению  духовных  

ценностей  в  жизненной практике.  Духовно-нравственное  направление  реализуется  через  

работу клуба «Исторический калейдоскоп», а также  библиотеки семейного чтения (в рамках 

работы классных руководителей); посещения выставок, музеев,  кино,  фестивалей  

искусств, экскурсий.  Игры  –  миниатюры,  инсценирование сюжетов  из  истории,  диалоги  

на  общечеловеческие темы,  чтение  и  просмотр  познавательных  программ,  

прослушивание  музыкальных произведений  и  т.д. – в рамках классных часов. Духовно-

нравственное  направление,  ориентировано  и  на патриотическое  воспитание  

обучающихся  и  реализовывается  через  формы: поисково-исследовательская  работа  в  

архивах  (семейных,  школьных)  и музейных  фондах  и  др.,  встречи  с  ветеранами,  уроки  

мужества,  просмотр фильмов  патриотической  направленности,  тематические  сборы,  

творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно – спортивные праздники, 

волонтёрская деятельность. 

Социальное  направление  помогает  обучающимся  освоить разнообразные  способы  

деятельности:  трудовые,  игровые,  художественные, двигательные  умения,  развить  

активность  и  пробудить  стремление  к самостоятельности и творчеству. 

В  основу  организации  внеурочной  деятельности   в   рамках  социального 

направления  положена  общественно  –  полезная  деятельность. Направление реализуется 

через клуб «Основы межкультурной коммуникации».  Формы организации  социального  

направления:  социально-волонтерская  деятельность, профориентационные беседы, встречи  

с  представителями  разных  профессий; социальные  пробы  (инициативное  участие  

ребенка  в  социальных  акциях, организованных  взрослыми);  коллективное творческое  

дело;  социально-образовательные проекты. Объединение «Финансы будущего» формирует 

базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят учащимся  принимать 

оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, 

своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества. В ходе реализации 

курса учащиеся принимают участие в семинарах, решают финансовые головоломки, готовят 

презентации и проекты. 

Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь учащимся  освоить  

разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить  

познавательную  активность,  любознательность. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через   такие формы как занятия  в  рамках  

индивидуально-образовательной  траектории, клуб «Реальная математика», 

интеллектуальные   игры  «Что?  Где?  Когда?», познавательные  беседы,  предметные 

факультативы, олимпиады, проекты, внешкольные акции познавательной  направленности  

(конференции  учащихся,  интеллектуальные  марафоны  и  т.п.). 

Общекультурная  деятельность  ориентирует  обучающихся  на доброжелательное,  

бережное,  заботливое  отношение  к  миру, формирование активной  жизненной  позиции,  

лидерских  качеств,  организаторских  умений  и навыков.  Общекультурное  направление  

реализуется  через объединение « Английская и американская литература». Учащиеся 
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знакомятся  с культурными ценностями, обычаями, традициями других народов через 

образцы  мировой художественной литературы. Посещают выставки, музеи, кино, готовят 

проекты. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет 350 часов, что  не более 700 часов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел и воспитательных 

мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды. 

Организация творческой и спортивной жизни Школы осуществляется в соответствии с 

планом воспитательной работы Школы. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель внеурочной 

деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают  участие все педагогические  работники  

(классные  руководители,  социальный  педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный  руководитель,  который  в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для 

развития  положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

форма проведения занятий отличная от урока; 

соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10 человек, максимальное – 30 человек. 

 При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного 

отдыха обучающихся после окончания уроков. 

Расписание занятий курсов внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Внеурочные занятия проводятся по 40 минут согласно расписанию, составленному в 

соответствии с СанПиНом, и утверждённому руководителем ОУ.  
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Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной 

частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их 

учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

   

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных  школах,  музыкальных  школах  и других  образовательных  организациях,  

количество  часов  внеурочной деятельности  сокращается,  при  предоставлении  

родителями  (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

 

План  внеурочной  деятельности  разрабатывается и реализуется  в  соответствии  с  

запросом обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей). 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2019-2020 учебный год. 

 
Форма 

занятий 

Название Деятельность по направлениям Количество часов 

10 класс 11 класс 
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Общеинтеллектуальное направление 
Клуб  «Реальная 

математика» 
Интеллектуальные   игры,  познавательные  

беседы, олимпиады, проекты, внешкольные акции 

познавательной  направленности  (конференции  

учащихся,  интеллектуальные  марафоны  и  т.п.). 

 

1  1  2 

Общекультурное направление 
Клуб  « Английская и 

американская 

литература» 

Посещения выставок, музеев,  кино,  фестивалей  

искусств, экскурсии. Знакомство с культурными 

ценностями, обычаями, традициями  других 

народов, образцами мировой художественной 

литературы. 

1  1  2 

Спортивно – оздоровительное направление 
Секция «Общефизическа

я подготовка» 
Спортивные праздники и соревнования, дни 

здоровья, школьные кроссы, участие в городских 

и областных спортивных конкурсах и 

мероприятиях. 

1  1  2 

Духовно – нравственное направление 
Клуб  «Исторический 

калейдоскоп» 
Посещения выставок, музеев,  кино, экскурсии. 

Встречи с ветеранами ВОВ. 

1  1  2 

Социальное направление 
Клуб «Основы 

межкультурной 

коммуникации» 

Социально-волонтерская  деятельность, 

профориентационные беседы,  встречи  с  

1    1 



143 

 

Объединение  «Финансы 

будущего» 
представителями  разных  профессий, проектная 

деятельность.  

  1  1 

Всего часов, в неделю: 5 0 5 0 10 

Всего часов в классе в неделю: 5 5 10 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В  ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11  классов  

получают  практические  навыки,  необходимые  для  жизни,  

формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Планируемые результаты: 

-  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных нормах,   об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах   поведения  в  

обществе),  понимание  социальной  реальности  и повседневной жизни;   

-  сформированность  позитивных  отношений  школьника  к  базовым  

ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания, труд, культура);   

-освоение  опыта  по  получению  социальной,  гражданской коммуникативной компетенций 

школьника;   

- увеличение числа   детей, охваченных организованным  досугом;   

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.   

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

  

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  

эффективности  реализации  образовательным  учреждением  плана  внеурочной 

деятельности ФГОС СОО выступают:  

1.  Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  

профессиональной  здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3.  Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень включенности  родителей  

(законных  представителей)  в  образовательный  и воспитательный  процесс.  

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.4.1. Описание имеющихся материально-технических условий Для успешного 

выполнения реализуемых образовательных программ в учреждении сформирована 

достаточная ресурсная база, включающая наличие учебных и специализированных 

помещений, информационной среды, оснащенности школы учебно-наглядными пособиями, 

компьютерной техникой, программным обеспечением, локальной сетью и Интернетом. 

Перечень  учебников, используемых в 2019-2020 учебном году.  

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) учебника 

Количест

во 

учащихся 

Среднее общее образование 

Русский язык и литература (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

10 

ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

84 

Власенков А.И., Рыбченкова Русский язык 10-11 АО "Издательство 83 
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Л.М. (базовый уровень) "Просвещение" 

Литература (учебный предмет) 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях) 

10 

ООО "Русское слово-

учебник" 

84 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях) 

11 

ООО "Русское слово-

учебник" 

83 

Иностранные языки (предметная область) 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

67 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

67 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(углубленный 

уровень) 

10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

17 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(углубленный 

уровень) 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

16 

Общественные науки (предметная область) 

История (учебный предмет) 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История (базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях) 

10 - 

11 

ООО "Русское слово-

учебник" 

33 

География (базовый уровень) (учебный предмет) 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 

(базовый уровень) 

(в 2 частях) 

10 - 

11 

ООО "Русское слово-

учебник" 

Ч.1-38 

Ч.2-52 

Экономика (базовый уровень) (учебный предмет) 

Хасбулатов Р.И. Экономика 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

10  

ООО "ДРОФА" 27 

Хасбулатов Р.И. Экономика 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

10 - 

11 

ООО "ДРОФА" 25 

Право (учебный предмет) 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право (базовый и 

углубленный 

уровни) 

10 - 

11 

ООО "ДРОФА" 10 кл.-44 

11кл.-41 

Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Обществознание 

(базовый уровень) 10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

84 
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Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

83 

Россия в мире (базовый уровень) (учебный предмет) 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А., 

Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

Россия в мире 

(базовый уровень) 
10 

ООО "ДРОФА" 67 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А., 

Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

Россия в мире 

(базовый уровень) 
11 

ООО "ДРОФА" 67 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

10 - 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

167 

Муравин Г.К., 

Муравина О.В. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(углубленный 

уровень) 

10 

ООО "ДРОФА" 84 

Муравин Г.К., 

Муравина О.В. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(углубленный 

уровень) 

11 

ООО "ДРОФА" 83 

Информатика (учебный предмет) 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(углубленный 

уровень) (в 2 

частях) 

10 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

29 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях) 

11 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

31 
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Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика 

(базовый уровень) 10 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

55 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика 

(базовый уровень) 11 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

52 

Естественные науки (предметная область) 

Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. Механика 

(углубленный 

уровень) 

10 

ООО "ДРОФА" 29 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

(углубленный 

уровень) 

10 

ООО "ДРОФА" 29 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. 

Электродинамика 

(углубленный 

уровень) 

10 - 

11 

ООО "ДРОФА" 31 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. Колебания 

и волны 

(углубленный 

уровень) 

11 

ООО "ДРОФА" 31 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

Физика. Оптика. 

Квантовая физика 

(углубленный 

уровень) 

11 

ООО "ДРОФА" 31 

Астрономия (базовый уровень) (учебный предмет) 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия 

(базовый уровень) 

10 - 

11 

ООО "ДРОФА" 83 

Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 

Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
11 

ООО "ДРОФА" 25 

Химия (углубленный уровень) (учебный предмет) 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Пономарев С.Ю. 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 11 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г Химия 

(углубленный 

уровень) 

11 ООО "ДРОФА" 11 

Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е. /Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

 Биология (базовый 

уровень) 11 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

16 

Биология (углубленный уровень) (учебный предмет) 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Симонова Л.В. /Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология 

(углубленный 

уровень) 

10 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

11 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Симонова Л.В. /Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология 

(углубленный 

уровень) 

11 

ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

11 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 
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Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10 - 

11 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

167 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

84 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

83 

 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ.  

Требования к материально-техническому и технико-технологическому обеспечению 

современной образовательной среды в  школе соблюдаются на удовлетворительном уровне. 

Оборудование   учебных  кабинетов и спортивного зала. 

 Все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий оборудованы 

соответствующей ученической мебелью.  

 

Кабинет Наименование оборудования учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Кабинет 1-8 

 

35,4кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, ноутбук -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 1-9 

 

35,4кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, ноутбук -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 2-0 

 

53,8кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -8, стол 

учителя-1 шт,стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт,стул ученический-

30шт,жалюзи-3 шт,шкафы книжные-3шт, компьютер -1, огнетушитель – 1 

Кабинет 2-1  

 

35,9кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12 шт, стул 

ученический-24шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, моноблок -1, проектор 

– 1, интерактивная доска -1, МФУ -1, лингафонный кабинет – 1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 2-2  

 

56 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1 
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Кабинет 2-3 

 

56,4 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

проектор -1, огнетушитель - 1 

Кабинет 2-4 

 

64,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1. 

Кабинет 2-5  

 

55,2кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет 2-7 

 

70,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, стол учителя-1 шт, 

стул учителя-1шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1, стол 

демонстр. –1, стол физический – 15, стул ученический – 30, светильники – 

12, аптечка – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет 

информатики 2-8 

 

70,1кв.м Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, проектор – 

1, стол рабочий -1, стол сегментный – 1, стул п/м - 1,  стол ученический – 

12, стул ученический – 24, стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 

13, компьютер рабочий -1, компьютер ученический – 12, принтер – 1, сканер 

– 1, колонки – 1, светильники - 12, жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2 

Кабинет 2-12 

 

35,3кв.м  Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12 шт, стул 

ученический-24шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, компьютер -1, 

проектор – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-4 

 

64,5кв.м  Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, стол однотумбовый 

-1, стул п/м – 1, стол компьютерный – 1, стул компьютерный – 1, стол 

ученический – 15, стул ученический – 30,  шкаф – 5, светильники – 9, шторы 

– 4, огнетушитель - 1 

Кабинет 2-13 

 

53,8 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, , 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1. 

Кабинет  3-1 

 

53,8 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-2 64,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-3 64,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-4 64,5 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 



149 

 

 интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-5 

 

64,8 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет  3-6 

 

55,2 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, огнетушитель - 

Кабинет 3-7 

 

70,1кв.м Доска магнитная классная – 1, шкаф комбинированный – 6, шкаф 

вытяжной – 1, комплекс столов для кабинета химии – 1,стул ученический – 

30, стол демонстрационный – 1, стул п/м – 1 светильники – 10, проектор -1, 

интерактивная доска – 1, нутбук, компьютер – 1, сканер – 1, принтер – 1, 

аптечка – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет 3-12 

 

35,3кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 8, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12 шт, стул 

ученический-24шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, компьютер -1, 

проектор – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-13 

 

53,8 кв.м Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, 

стол учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, , 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1. 

Кабинет 

информатики 

3-8 

 

70,1 кв.м  Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, проектор – 

1, стол рабочий -1, стол сегментный – 1, стул п/м - 1,  стол ученический – 

12, стул ученический – 24, стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 

13, компьютер рабочий -1, компьютер ученический – 12, принтер – 1, сканер 

– 1, колонки – 1, светильники - 12, жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2 

Спортзал 286,6 кв.м Маты – 15, степ-доска – 30,  лавки спортивные - 10, шведская 

стенка – 3, огнетушитель – 1, аптечка – 1 

 

Учебно – наглядные пособия. 

Имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование для занятий 

естественнонаучной деятельностью, моделированием, иностранными языками.  

 . количество 

информатика и ИКТ 24 

Коммутатор D-Link DES-1210-28 1 

Компьютер Philips 18.5 1 

Монитор 1 

Мультимедиа-проектор Mitsubishi EX200U 1 

Мультимедиа-проектор Sony VPL-EX100 1 

Проектор INFOCUS   1 

Телевизор LG 42LB65V LED 1 

Интерактивная доска Smart Board Dual Touch 680 1 
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Компьютер  2 

Компьютер  19" Flatron 6 

Компьютер Системный блок E5300 6 

Монитор 1 

Принтер XEROX Phaser 3160B 1 

Проектор Epson EB-X10 c креплением 1 

Рабочее место ученика 2 

география 55 

Компьютер 1 

Лазер RGD GD-020 1 

Видеофильм "География-1" 000000666       1 

Видеофильм "География-2" 000000667       1 

Видеофильм "География-3" 000000668       1 

Видеофильм "Океан и земля" 000000670       1 

Видеофильм"История географ.открытий" 000000669       1 

Гербарий по географии 106000094       1 

Глобус политический 000000661       1 

Карта полушарий 000000616       1 

Коллекц."минералы и горн.породы" 000000593       1 

Коллекц."Минералы и горные породы" 106000114       1 

Коллекция "Каменный уголь" 000000673       1 

Коллекция "Нефть и продукты переработки" 106000115       1 

коллекция "Поделочные камни" 000000591       1 

Коллекция "Полезные ископаемые" 106000116       1 

Коллекция "Почва и ее состав" 106000117       5 

Комплект уч.пособий по географии 106000696       1 

Модель "Строение земли" 106000130       1 

Модель вулкана 106000132       1 

Модель сдвигов земной коры 106000135       1 

Модель"Строение земн.складок" 106000136       1 

Политическая карта мира 000000615       2 

Уч.карта"Звездного неба" 000000680       1 

Учебная карта мира 000000678       1 

Учебные карты 000000676       23 

Учебные карты 206000315       2 

физика 699 

Амперметр демонстрационный цифровой 1 

Вольтметр демонстрационный цифровой 1 

Датчик давления 6 

Датчик магнитного поля 1 

Датчик освещенности 6 

Датчик расстояния 6 

Датчик силы 1 

Датчик угла поворота 1 

Датчик уровня шума 6 

Комплект цифровых измерителей тока и напряжения 1 

Компьютер 1 

КЭФ 1 

Машина электрофорная 1 

Набор геометрических тел демонстрационный 1 

Набор лабораторный "Механика" 1 

Набор по статике с магнитными держателями 1 

Ноутбук Acer Extensa 1 

Регистратор данных "NOVA-5000" 6 

Таблица :строение атома 1 

Таблица "Агрегатные состояния вещества" 1 

Таблица "Динамика свободных колебаний" 1 

Таблица "Диэлектрики и проводники в электростатич." 1 
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Таблица "Законы Ньютона" 1 

Таблица "Кинематика вращательного движения" 1 

Таблица "Кинематика колебательного движения" 1 

таблица "Кристаллические тела" 1 

Таблица "Напряженность электростатического поля" 1 

Таблица "Продольные волны" 1 

таблица "Работа силы" 1 

Таблица "Сжижение газа при его изотерическом сжатии" 1 

Таблица "Скорость света- максимальная скорость" 1 

Таблица "Физически величины и фундаментальные константы" 1 

Таблица "Цикл Карно" 1 

Таблица "Шкала температур" 1 

Амперметр лаб. 206000424       15 

Ведерко Архимеда 206000408       1 

Весы учебные с гирями до 200г. 206000425       10 

Весы учебные с гирями до 200г. 206000464       5 

Видеофильм "Физика-2" 000000773       1 

Видеофильм "Физика-7" 000000774       1 

Вольметр лаб. 206000426       15 

Выключатель однополосный (лабораторный) 206000438       15 

Генератор звуковой 001380044       1 

Генератор низких частот 000000146       6 

Генератор сверхзвуковой 001380012       2 

Генератор сверхзвуковой 001380014       1 

Датчик Ворота с фотоэлементом 0000000977      1 

Датчик напряжения 0000000985      6 

Датчик температуры 0000000998      6 

Датчик тока 0000000999      6 

Динамометр двунаправленный 000000552       1 

Динамометр двунаправленный 206000405       1 

Динамометр лабораторный 206000427       14 

Динамометр лабораторный 1Н 206000439       15 

Источник питания лабораторный учебный 206000428       13 

Источник питания лабораторный учебный 206000477       2 

Камертоны 206000358       1 

Катушка-моток (лабораторная) 206000468       15 

Компакт-диск 206000460       4 

Компакт-диск 206000463       12 

Компакт-диск  "Уроки физики" 206000459       5 

Компакт-диск "Физика-2" 206000461       1 

Компакт-диск "Физика-4" 206000462       1 

Компакт-диск" 1С:Репетитор. Физика" 206000594       1 

Компакт-диск" Готовимся к ЭГЕ" 206000484       1 

Компакт-диск" Физика. Магнитные явления" 206000485       1 

Компас школьный 206000440       6 

Компас школьный 206000467       9 

Компл.таблиц по физике 106000118       1 

комплект блоков демонстр. 000000567       1 

Комплект блоков лабораторный (мет.) 206000429       6 

Комплект блоков лабораторный (мет.) 206000465       9 

Комплект для демонстрации превращений световой энергии 206000417       1 

Комплект для изучения полупроводников (диоды) 206000450       15 

Комплект таб. по физике"Эл.калебания волны" 106000295       1 

Комплект таблиц по физике "Механика-2" 106000732       1 

Комплект таблиц по физике "Квантовая физика" 106000304       1 

Комплект таблиц по физике "Механика-1" 106000343       1 

Комплект таблиц по физике "Термодинамика" 106000344       1 

Комплект таблиц по физике "Электростатика" 106000345       1 
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Комплект тележек легкоподв. 206000359       1 

Лабораторные работы по физике 0000000004      1 

Лабораторный набор "Геометрическая оптика" 206000473       15 

Лабораторный набор "Гидростатика. Плавание тел." 206000472       15 

Лабораторный набор "Кристаллизация" 206000442       1 

Лабораторный набор "Кристаллизация" 206000479       14 

Лабораторный набор "Магнетизм" 206000451       15 

Лабораторный набор "Тепловые явления" 206000469       15 

Лабораторный набор "Электричество" 206000471       15 

Лабораторный набор "Электромагнит разборный" 206000447       15 

Лазер газовый 104000018       1 

Лазер газовый 104000019       1 

Линейка классная 000000768       1 

Магазин резисторов 000000572       1 

Магнит U-образный демонстрационный 206000418       1 

Магнит U-образный лабораторный 206000435       4 

Магнит U-образный лабораторный 206000466       11 

Магнит полосовой демонстрационный (пара) 206000419       1 

Магнит полосовой лабораторный (пара) 206000436       15 

Манометр жидкостной демонстрационный 206000475       1 

Машина (двигатель-генератор) 206000292       1 

Маятник 000000571       1 

Маятник Максвелла 206000409       1 

Миллиамперметр 206000431       14 

Миллиамперметр лаб. 206000478       1 

Модель двигателя внутр.сгорания 206000296       1 

Модель демонстрации кристаллической решетки железа 206000454       1 

Модель электродвигателя (разборная) лабораторная 206000430       15 

Набор грузов по механике 000000562       1 

Набор грузов по механике 206000482       15 

Набор для демонстрации спекторов электрического поля 206000445       1 

Набор калометрических тел 206000411       1 

Набор конденсаторов для практикума 206000449       5 

Набор лабораторный "Оптика" 206000474       15 

Набор лабораторный "Электричество" 206000432       14 

Набор лабораторный "Электродинамика" 206000480       1 

Набор материалов по физике 000000553       1 

Набор маятников 000000563       1 

Набор по передаче электроэнергии 206000303       1 

Набор пружин 000000556       1 

Набор пружин с различной жесткостью 206000470       15 

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 206000441       12 

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 206000481       3 

Набор тел равного объема 206000406       1 

Набор тел равной массы 206000407       1 

Набор тел равной массы и равного объема 206000452       15 

Обучающие программы по физики 106000460       5 

Осцилограф 001380015       2 

Портреты "Физики" 206000455       1 

Прибор для демонстр. механ.колебаний 206000304       1 

прибор для демонстр.сопротивления 000000569       1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 206000412       1 

Прибор для демонстрации линейного расширения тел 206000416       1 

Прибор для демонстрации правила Ленца 206000420       1 

Прибор для демонстрации правила Ленца 206000453       15 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 206000476       1 

Прибор для изучения магнитного поля Земли 206000422       1 

Прибор для изучения траектории брошенного тела 206000444       1 
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Прибор по инерции 000000570       1 

Призма накл. с отвесом 000000559       1 

Раздаточный материал"Иллюстрировынный Атлас" 206000483       1 

Реостат-потенциомерт РП-6М (лаб.) 206000448       15 

Рычаг-линейка 206000437       15 

Рычаг-линейка демонстр. 000000560       1 

Справочные пособия 0000000003      1 

Столик подъемно-поворотный  двумя плоскостями 206000443       1 

Стрелки магнитные на штативах (пара) 206000421       1 

Султан электростатистический (шелк) пара 206000446       1 

Таблицы демонстр. "Электродинамика" 106000369       1 

Таблица демонстрационная "Международная система единиц" 206000458       1 

Таблица демонстрационная "Физические величины" 206000457       1 

Таблицы демонстр. "Молекулярно-кинетическая теория" 106000357       1 

Таблицы демонст."Электростатистика" 106000370       1 

Таблицы демонст. "Термодинамика" 106000363       1 

Таблицы демонстрационные "Шкала электромагнитных волн" 206000456       1 

Термометр демонстрационный 106000672       1 

Термометр лабораторный 0-100 градусов 206000434       14 

Транспорант "Электродинамика" 106000340       1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 206000413       1 

Трубка Ньютона 106000371       1 

Уч.пособия физика 106000461       3 

Учебный набор гирь 206000404       1 

Цилиндры свинцовые со стугом 206000414       1 

Циркуль школ.дерев. 207000516       1 

Шар Паскаля 206000410       1 

Шар с кольцом 206000415       1 

Штатив для фронтальный работ 206000433       15 

Штатив изолирующий (пара) 206000423       1 

Штатив изолирующий (пара) 206000487       1 

Электромагнит разборный 000000565       1 

Электроскопы 000000568       1 

Элемент лазерн.луч 001380042       2 

физическая культура 338 

Брусья гимнастические 1 

Велотренажер 1 

Вибромассажер 1 

Гиперэкстезия угловая 1 

Динамометр ДК-50 1 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический 1 

Ноутбук 1 

Скамья для пресса 1 

Скамья регулируемая 1 

Стойка для жима и приседаний 1 

Стол теннисный 1 

Сухой бассейн "Волна" 1 

Татами профессиональные 1м*2м 1 

Телевизор Samsung 1 

Теннисный стол 5 

Тренажер 5 

Тренажер "Баттерфляй" 1 

Тренажер "Беговая дорожка" 1 

Тренажер "Вертикально-горизонтальная тяга" 1 

Тренажер "Голень сидя" 1 

Тренажер "Райдер-наездник" 1 

Тренажер "Сгибание-разгибание ног" 1 
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Тренажер Total Trainer NTR-1300 1 

Эллиптический тренажер 1 

Эллиптический тренажер КТ-5200 1 

Брусья гимнастические 1 

Велотренажер 1 

Вибромассажер 1 

Гиперэкстезия угловая 1 

Динамометр ДК-50 1 

DVD Samsung DVD-P 370 104000202       1 

Ботинки 2 000000835       20 

Бревно гимнастич. 106000089       1 

Брусья гимнастические 106000090       1 

Весы напольные 106000455       1 

Гантели 000000260       10 

Гири разные 000000261       1 

Динамометр ДК-25 104000194       1 

Дорожка беговая 000000262       18 

Канат 001380138       3 

Канат 000000458       3 

Компрессор 000000267       1 

Конь гимнастический 001380128       1 

Конь гимнастический 001380129       1 

Крепления 000000826       20 

Лыжи 206000289       15 

Маты гимнастические 206000291       7 

Маты гимнастичнские 000000271       6 

Мяч 000000273       7 

Мяч баскетбольный "Классик стайл" 000000895       4 

Мяч футбольный "Патрик" 000000889       4 

Мяч в/б 000000844       10 

Мяч волейбольный "Гала скул" 000000894       4 

Мяч гимнатический-фитбол Reebok 0000000935      2 

Мяч для метания 000000893       2 

Набор для настольного тенниса 106000731       5 

Обруч гимнастический 000000278       15 

Палки 000000825       20 

Прожектор 000000464       4 

Секундомер 000000890       2 

Скакалка 0000000934      20 

Скакалка 2,4м 000000892       2 

Скакалка 3,2м 000000891       2 

Скамейка гимнастическая 000000283       16 

Спирометр ССП 104000196       1 

Спортивное оборудование 001380144       1 

Стенка гимнастическая 000000284       8 

Стенка гимнастическая 206000308       3 

Стенка шведская 000000285       20 

Стэп-платформа 106000720       15 

Штанга 000000288       1 

химия 2 878 

DVD плеер 104000109       1 

Аппарат для получения газов 0000000846      1 

Аппарат для проведения химических реакций 0000000847      1 

Аппарат Киппа 106000329       1 

Аппарат Киппа 106000662       1 

Аспиратор 0000000907      1 

Баня лаборат. 000000222       2 

Баня лабораторная 000000229       2 
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Бумажные фильтры 12,5 см  0000000858      80 

Бюретка 106000507       14 

Бюретка 25мм с краном 0000000852      1 

Бюретка без крана 106000533       5 

Бюретка с краном 106000532       1 

Весы ВСМ 100-1 для сыпучих материалов 0000000911      7 

Весы технич. 000000223       2 

Весы ученич.с гирями 000000224       11 

Видеофильм "Азот и фосфор" 106000730       1 

Видеофильм "Металлы побочных подгрупп" 106000302       1 

Графический планшет RoverScan PW09 0000000890      1 

Датчик температуры для ЛабДиск 0000000877      16 

Демонст. прибор для состав. моделей молекул 106000347       1 

Дистилятор 000000225       1 

Доска для сушки посуды 0000000859      1 

Ерш для мытья пробирок 0000000860      1 

Ершик для пробирок 106000503       6 

Зажим винтовой 0000000880      3 

Зажим пробирочный 0000000873      15 

Зажим пружинный 0000000861      3 

Индикаторная бумага рН 0-12 0000000885      1 500 

Канистра 5л. для дистиллированной воды 0000000884      1 

Карты-инструкции для практических занятий по химии 106000312       1 

Коллекция "Алюминий" 0000000843      1 

Коллекция "Волокна" 0000000845      1 

Коллекция "Волокна" 106000521       1 

Коллекция "Каменный уголь" 0000000837      1 

Коллекция "каменный уголь" 206000285       1 

Коллекция "Металлы" 0000000844      1 

Коллекция "Минералы и горные породы" (20видов) 0000000836      1 

Коллекция "Минеральные удобрения" 0000000835      1 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработ" 206000286       1 

Коллекция "Нефть" 0000000834      1 

Коллекция "Пластмассы" 0000000841      1 

Коллекция "Пластмассы" 106000682       1 

Коллекция "Стекло иизделия из стекла" 000000642       1 

Коллекция "Стекло" 0000000838      1 

Коллекция "Топливо" 0000000839      1 

Коллекция "Чугун и сталь" 0000000842      1 

Коллекция "Шкала твердости" 0000000840      1 

коллекция "Шкала твердости" 000000580       1 

Компакт-диски по химии 106000526       18 

Комплект гирь 0000000910      7 

Комплект изделей из керамики и фарфора 0000000862      2 

Комплект колб демонстрационных 0000000863      2 

Комплект лабораторного оборудования 0000000878      1 

Комплект лабораторного оборудования "Моделирование молекул" 0000000895      1 

Комплект мерной посуды 0000000887      2 

Комплект портретов великих химиков (7 портретов) 0000000913      1 

Комплект таблиц для 9-11 кл. химия 106000522       2 

Комплект таблиц по химии "Строение органических веществ" 106000430       1 

Комплект таблиц по химии "Природные источники углеводородов. 

Переработка. Синтез." 106000429       

1 

Комплект этикеток для химической посуды (демонстрационный) 0000000902      3 

Коробка стерилизационная металлическая КСКФ-12 0000000942      1 

Ложка для сжигания веществ 0000000865      3 

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями 0000000870      1 

Модель "Кристаллическая решетка йода" 106000537       1 
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Модель алмаза демонстр. 000000541       1 

Модель Решетки графита 000000576       1 

Модель Решетки железа 000000583       1 

Модель Решетки меди 000000582       1 

Модель решетки соли 000000577       1 

Набор №1 "Кислоты" 106000509       1 

Набор №13 ВС "Галогениды" 106000513       1 

Набор №17 С "Нитраты" большой 106000514       1 

Набор №18 С "Соединение хрома" 106000515       2 

Набор №20 ВС "Кислоты" 106000516       2 

Набор №22 ВС "Индикаторы" 106000517       1 

Набор №24 ВС "Щелочные и щелочно-земельыне металлы" 106000518       1 

Набор №3 ВС "Щелочи" 106000510       2 

Набор №5 С "Неорганические вещества" 106000512       2 

Набор №5 С "Органические вещества" 106000511       2 

Набор атомов для составления моделей молекул 106000538       15 

Набор банок 15мл. лабораторных для твердых веществ 0000000872      30 

Набор для составления молекул 206000302       1 

Набор ершей для мытья посуды 106000504       1 

Набор материалов по химии 106000519       1 

Набор пипеток 106000506       6 

НАбор пипеток химических с цветовой индекацией 106000531       9 

Набор по электролизу 106000432       2 

Набор по электролизу демонстрационный 0000000904      1 

Набор посуды для дистилляции воды 0000000899      1 

Набор посуды для учащихся 0000000871      15 

Набор пробирок  0000000866      430 

Набор склянок 30мл. лабораторных для растворов 0000000874      60 

Набор узлов и деталей для демонстрации опытов по химии 0000000900      1 

Набор флаконов 450мл. для демонстрации опытов 0000000897      20 

Нагреватель пробирок универсальный 106000433       1 

Плитка электрическая 220В 0000000854      1 

Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от 

условий окружающей среды 0000000901      

1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 0000000905      1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 0000000898      1 

Прибор для определения состава воздуха 0000000883      1 

Прибор для опытов с электрическим током 0000000849      1 

Прибор для получения газов 0000000879      15 

Прибор для получения галоидоалканов 0000000848      1 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 0000000906      15 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом в твердом виде 

0000000850      

1 

Пробирка 106000505       300 

Програмное обеспечение по химии 106000722       2 

Распоз-ние орг.вещ. 106000523       1 

Сканер HP ScanJet G3010 104000220       1 

Слайд-комплект "Химия. Органические соединения" 106000301       1 

Спиртовка демонстрационная  0000000855      2 

Спиртовка лабораторная 000000641       15 

Справочно-методическое пособие 0000000918      1 

Стол подъемный 0000000856      1 

Таб. "Стандарт.электродные потенциалы материалов" 106000524       1 

Таб. "Электрический ряд напряжений металлов" 106000431       1 

Таблица "Периодическая система элементов Д. И. Менделеева" 100*140 

0000000909      

1 

Таблица "Растворимость солей, кислот и оснований в воде" 100*70см 

0000000908      

1 
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Таблица дем. "Алгоритм описания реакции" 106000314       1 

Таблица дем. "Алгоритм хар-ки веществ" 106000313       1 

Таблицы демон. "Строение вещества" 106000362       1 

Таблицы демонстр. "Белки и нуклеиновые кислоты" 106000355       1 

Таблицы демонст. "Химические реакции" 106000367       1 

таблицы по химии 000000573       1 

Таблицы по химии 106000542       9 

Таблицы по химии "Металлы" 106000449       1 

Таблицы по химии "Неметаллы" 106000651       1 

Термометр жидкостной 106000328       1 

Термометр спиртовой (0-100С) 0000000875      15 

Термомтр спиртовой (0-200С) 0000000857      1 

Транспаранты "Виды химических связей" 106000346       1 

Транспаранты "Гибритизация орбиталей" 106000296       1 

Транспорант "Электронные оболочки атомов" 106000341       1 

Трубка с медной спиралью 106000525       2 

Установка для перегонки веществ 0000000851      1 

Уч. пособие по химии 106000677       1 

Чаша кристаллизационная 180мм 0000000894      1 

Чашка 106000535       30 

Шпатель №1 106000536       20 

Штатив лаборат. 000000210       15 

Штатив лабораторный большой 0000000867      2 

Штатив лабораторный химический 0000000876      15 

Штатив пластмассовый демонстрационный 0000000868      1 

Штатив универс. 206000322       1 

Щипцы тигельные 0000000869      2 

Эл. плитка лабораторная 000000231       1 

Электрод рН для ЛабДиск 0000000886      16 

библиотека 119 

Ак-я сист.ученика (наушники+микрофон) 000000523       1 

Познавательная коллекция 106000472       9 

Познавательная коллекция 106000479       2 

Уч. пособие по англ.языку 207000519       6 

Уч. пособия для начальной школы 106000473       10 

Уч. пособия по ИЗО 106000471       3 

Уч. пособия по истории 106000465       13 

Уч. пособия по математике 106000466       9 

Уч. пособия по музыке 106000470       1 

Уч. пособия по русскому языку 106000468       23 

Уч. пособия по русскому языку 106000478       2 

Уч. пособия по физики 106000469       14 

Уч. пособия по химии 106000467       11 

Уч. пособия Фото 106000480       6 

Уч. пособия по биологии 106000464       9 

русский язык и литература 36 

DVD плеер 104000108       1 

Аудиобиблиотека по литературе 106000427       4 

В помощь школе (Анна Каренина) 106000428       1 

В помощь школе (Гроза) 0000000429      1 

Комплект портретов писателей 18-19вв. (15шт) 206000554       1 

Комплект портретов писателей 20в. (9шт) 206000555       1 

Курс русского языка 106000679       1 

Русский язык в таблицах 000000590       1 

Уч. пособие по русскому языку 106000680       1 

Уч. пособие по русскому языку (Евгений Онегин) 106000647       1 

Уч. пособие по русскому языку (Собачье сердце) 106000675       1 

Уч. пособие по русскому языку 106000676       1 
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Уч. пособие по русскому языку 106000686       12 

Уч. пособие по русскому языку 106000674       3 

Уч. пособие по русскому языку (DVD) 106000678       3 

Уч. пособие по русскому языку (МР3) 106000671       3 

иностранный язык 181 

Комплект таблиц Англ.язык (67 табл.) 1 

Литература 1 

Принтер Canon 2900 1 

Принтер Canon MP 220 1 

Диктофон 104000116       1 

Жесткий диск 0000000949      1 

Кресло компьютерн. 0000000043      12 

Модем 104000021       1 

Принтер струйный 104000095       1 

Стол компьютерный 106000407       4 

Диктофон 104000116       1 

Ноутбук 15,6 MSI CX640-092RU (серебристый) 1 

Проектор NEG V260X DLP 2600AnSi 1 

Жесткий диск 0000000949      1 

Кресло компьютерн. 0000000043      12 

Модем 104000021       1 

Принтер струйный 104000095       1 

Стол компьютерный 106000407       4 

 Учебное пособие  к ЕГЭ (анг.язык) 406000417       1 

 Учебное пособие  к ЕГЭ (анг.язык) 406000418       1 

DVD "BBK" 206000364       1 

Акустическая система SVEN SPS-702 0000000945      1 

Карта изобретений 0000000482      1 

Карта мира 000000481       1 

Книга для учителя по англ. языку 106000692       1 

Комплект уч.пособий по англ.языку 106000426       5 

Плакаты учебное пособие 206000601       1 

Портреты англ.писателей 106000150       3 

Портреты немецк.писателей 106000151       1 

Пособия Немецкая история 000000789       2 

Программное обеспечение (фото) 106000711       1 

Программное обеспечение (обучение иност.языкам) 106000709       1 

Таблицы Брюсова 000000839       16 

Таблицы Клементьева 000000840       16 

Таблицы по англ.языку 000000838       8 

Таблицы по немецк.языку 000000837       8 

Тесты Немецкий язык 000000788       15 

Уч. пособие по янгл.языку 207000517       1 

Уч. пособие по янгл.языку 207000518       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000703       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000695       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000723       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000726       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000681       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000702       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000701       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000705       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000704       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000721       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000688       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000698       1 

Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 106000694       1 

Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 106000724       1 
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Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 106000684       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000699       1 

Уч. пособие по англ. язвку 10-11кл. 106000413       1 

Уч.пособия для роков иностранного языка 106000481       32 

биология 97 

Барельефная модель "Доли, извилины головного мозга" 1 

Биологическая микролаборатория без микроскопа 1 

Комплект муляжей "Позвоночные животные" 1 

Комплект табл.по анатомии 1 

Модель микростроения клетки 1 

Скелет человека на штативе 1 

Телевизор "GOLDSTAR-20D60" 1 

Барельефная модель "Желудок жвачного животного" 106000445       1 

Барельефная модель "Строение дождевого червя" 106000446       1 

Видеомагнитофон DAEWOO 104000091       1 

Видеофильм "Анатомия-4" 000000650       1 

Видеофильм "Первая медицинская помощь" 000000654       1 

Видеофильм"Анатомия -3" 000000649       1 

Видеофильм"Анатомия-1,2" 000000648       1 

Видеофильм"Биология- 1-2-3" 000000651       1 

Видеофильм"Биология-4" 000000652       1 

Видеофильм"Биология-5" 000000653       1 

Гербарий растений 206000281       1 

Коллекц. "Полезные ископаемые" 206000284       1 

Коллекция "Палеонтологическая" 000000643       3 

Комплект моделей строения мозга позвоночных 106000447       1 

Комплект муляжей "Корнеплоды и плоды" 106000436       1 

Комплект таблиц "Многообразие беспозвоночных" 106000551       1 

Комплект таблиц "Многообразие растений и грибов" 106000540       1 

Комплект таблиц по биологии 106000440       2 

Лабор.модель сердца 000000611       1 

Модель  цветка пшеницы 206000293       1 

Модель "Биосинтез белка" 206000294       1 

Модель "Гигиена зубов" 106000439       1 

Модель "Моногибридное скрещивание" 106000528       1 

Модель "Строение клеточной оболочки" 106000131       1 

Модель "Череп человека с раскрашенными костями" 106000438       1 

Модель апликация 000000811       2 

Модель глаза 206000295       1 

Модель ДНК 106000133       1 

Модель желудка в разрезе 106000134       1 

Модель ланцетника 206000297       1 

Модель мозга в разрезе 000000646       1 

Модель почки 000000600       1 

Модель сердца 206000298       1 

Модель строения корня 000000614       1 

Модель строения листа 206000299       1 

Модель уха 206000300       1 

Модель цвета капусты 206000301       1 

Модель-аппликация 000000610       6 

Модель-аппликация "Генетика групп крови" 000000658       1 

Модель"Дегибридное скрещивание" 000000608       1 

Модель"Череп человека" 106000137       1 

Набор "Стекло покровное" 106000530       1 

Обучающие программы по биологии 106000706       6 

Портреты выдающихся биологов 000000655       5 

Рельефные таблицы 000000597       22 

Таблицы "Домашние животные" 106000529       1 
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Таблицы по биологии 106000543       3 

Таблицы по биологии "Общая биология" 106000652       1 

Чучело "Голубь" 106000226       1 

история 55 

DVD плеер 104000106       1 

Большая Хрестоматия 106000666       1 

Большая энциклопедия России 106000646       4 

ВВС: Древняя Греция 106000673       1 

Демонстр.материалы 106000454       1 

Девняя Русь-Русь удельная-Московская Русь 106000299       1 

Кругозор: Анисимов Е. В. Дворцовые тайны 106000667       1 

Междуречье в Древности/ Индия и Китай в Древности 106000348       1 

Намедни 106000665       4 

Подставка универсальная 000000366       2 

Полит.карта мира 000000587       1 

Пропаганда Времен Второй Мировой войны 106000670       1 

Репетитор по географии 106000664       1 

Репетитор по истории 207000437       1 

СССР в 1946-1990гг./Россия в 20-30гг. ХХв. 106000349       1 

Структура полит.системы РФ/ Конституционные права 106000350       1 

Табл. демонстр. "Цивилиз.в истории Росси 206000310       2 

Табл."Становл.Росс.государства" 206000311       1 

Таблица "Вассальная пирамида" 106000281       1 

Таблица "Политическ.течения" 206000312       1 

Таблицы демон. "Развитие России в 17-18вв." 106000282       1 

Таблицы демонст. "Становление Российского государства" 106000361       1 

Таблицы демонст. "Цивилизованные альтернативы в истории России" 

106000368       

1 

Таблицы демонстр. 206000313       2 

Таблицы по истории 106000203       6 

Уроки всемирной истории 106000451       1 

Уч. пособия по истории 106000465       2 

Учебная карта "Древняя Италия" 000000679       1 

Учебная карта "Египет и Азия" 000000677       1 

Учебная карта "Россия" 000000585       7 

Экономическая история зарубежных стран 106000452       1 

Энциклопедия истории России 106000453       1 

Энциклопедия Российского законодательства 106000450       1 

Этапы объединения русских земель 106000297       1 

ОБЖ 50 

Автомат ММГ -АК 74 (Макет) 1 

Автомат ММГ АК -74м 1 

Автомат ММГ АК -74м 1 

Демонстрационный стенд "Военная форма и средства химзащиты" 1 

Дозиметр "Радекс" 1 

Интерактивный  стрелковый тренажер "Ирбис 03М" 1 

Комплект печатных пособий 1 

Манекен "Гоша" 1 

Манекен-тренажер  "Александр-1-0.1" 1 

Мультимедийное оборудование 1 

Учебно-наглядное пособие по ОБЖ 1 

DVD-диск "Сам себе МЧС" 106000414       1 

DVD-диск "Чрезвычайные приключения Юли и Ромы" 106000415       2 

Винтовка пневматическая 104000164       3 

Газодымозащитный комплект ГДЗК 106000417       6 

Костюм ОЗК(с хранения) 0000000963      2 

Костюм Патруль 0000000964      9 

Лицевая часть МГП 434000083       1 
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Плакаты 106000474       3 

Плакаты "Аварийно-спасательные и др. неотложные работы" 106000283       1 

Плакаты "Великие полководцы и флотоводцы России" 106000284       1 

Плакаты "Выдающиеся полководцы и флотоводцы России" 106000360       1 

Плакаты "действие населения при авариях" 106000286       1 

Плакаты "Погоны и знаки различия военн.России" 106000287       1 

Плакаты"Правила повед.при вынуж.автоном.сущ." 106000289       1 

Респиратор 434000082       1 

Таб."Бактериологическое оружие" 106000290       1 

Таб. "Ед. гос.оборона" 106000291       1 

Таб. "Ядерное оружие" 106000292       1 

Учебное пособия по ПДД диск-1,2 206000328       2 

математика 40 

Лаборат.набор по матем. 000000771       15 

Компьютер Core2Duo E8500 1 

Набор прозр.геом.тел 1 

Учебные пособия по математики 1 

Линейка классная 000000768       5 

Обучающие программы по алгебре 106000459       4 

Обучающие программы по геометрии 106000458       5 

Портреты 106000149       1 

Таблицы демон. "Тригонометрические уравнения неравенства" 106000364       1 

Таб. демонст. "Тригонометрические функции" 106000365       1 

Циркуль школ.дерев. 000000770       5 

 

III.4.2. Описание имеющихся информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
Сегодня по-прежнему важным информационным источником остается школьная 

библиотека. 

В состав библиотеки входят абонемент, читальный зал, книгохранилище, 

компьютерная и видео-зоны. 

Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет возможности 

использования книжного фонда, так как школьникам становятся доступны уникальные 

издания, имеющиеся в библиотеке, или просто издания, присутствующие в одном 

экземпляре, и, что не менее важно, работа в читальном зале дает возможность приобретения 

навыков библиографической работы по поиску нужной информации и более широкого 

квалификационного общения с библиотекарем. 

Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных 

информационных и технических средств. 

Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, которая используется для проведения 

библиотечных часов и мероприятий. 

Компьютерная и видео зоны – это фонд информационных ресурсов на 

машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты, CD-ROM/DVD диски. 

В библиотеке для реализации современных задач учебно-воспитательного процесса 

имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий: учебной, 

художественной, справочной, энциклопедической, научно-популярной, педагогической и 

методической литературы для учителей, а также периодических изданий для учащихся и 

педагогов. 

Состояние библиотечного фонда 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 6100 27 105 

Официальные издания 4 12 
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IT-инфраструктура 

№ кабинета ПК Ноутбук МФУ/ 

принтер/ 

ксерокс 

Сканер/ 

документ-

камера 

Проектор Интерак

тивная 

доска 

Локальная 

сеть, ин-

тернет 

1 этаж 

секретарь 2  4    + 

директор  1     + 

учительская 1       

завучи 7 1 5 1 1  + 

конференц 

зал 

  1    + 

1-5  1 1  1  + 

1-6  1   1  + 

логопед 1      + 

1-8 1    1  + 

1-9  1   1  + 

1-10  1   1  + 

1-11  1      

1-12  1   1  + 

1-13  1   1  + 

2 этаж 

2-0 1      + 

2-1 1  1  1 1 + 

2-2  1 1 1 1 1 + 

2-3 1    1  + 

2-4  1   1  + 

2-5 1    1 1 + 

2-7 1 1 1  1 1 + 

2-8 13  1  1 1 + 

2-12 1    1  + 

2-13  1   1  + 

мобильный 

класс 

16  1    + 

хореография  1      

мед. 

сестра 

1  1    + 

актовый 

зал 

    1  + 

спорт 

зал 

 2      

3 этаж 

3-1  1   1 1 + 

3-2 1    1  + 

3-3 1    1 1 + 

3-4  1 1  1 1 + 

3-5  1 1 1 1 1 + 

3-6  1 1  1 1 + 

3-7 1 1 1 1 2 1 + 

3-8 12  1  1 1 + 

3-12 1 1 1 1 1 1 + 

Подписные издания 38 40 

Справочная литература 196 741 

Художественная литература 1450 8 685 

Новые поступления за 5 лет 394 12 007 
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3-13  1   1  + 

психологи 1 1 1    + 

библиотека 1  1    + 

4 этаж 

4-1  1   1   

 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе 

В школе имеется лицензионное программное обеспечение, предоставленное в рамках 

соглашения между департаментом образования администрации города Липецка и 

компанией Майкрософт по программе корпоративного лицензирования для 

образовательных учреждений и пакет свободного программного обеспечения (7-zip, ABC-

pascal, Java, Си, Си++, браузеры для выхода в Internet, КуМир). 

Для защиты компьютеров от вредоносных программ школой ежегодно приобретается 

антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

В ноябре 2006 года школа была подключена к сети Internet. Ежегодно заключается 

договор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг поставки Интернет со скоростью 10 Мбит/с, 

а с января 2017 в школе подключена вторая точка доступа к сети Internet (интернет 

провайдер «Зеленая точка») со скоростью 20 Мбит/с. 

Для соблюдения российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым 

администрация учебного заведения обязана оградить учеников от опасных интернет-

ресурсов в школе установлена программа контент-фильтраци SkyDNS 

 

III.4.3.Описание имеющихся кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования.  
Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования Школа 

укомплектована необходимыми педагогическими и административными кадрами, 

имеющими соответствующую квалификацию для решения задач, определенных настоящей 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 
– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 
– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 
– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 
– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

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

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 
– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 
– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
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– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Кадровое обеспечение по уровню образования на текущий учебный год. 

Наименование 

учебного предмета  

 

Укомплект

ованность 

педагогам

и в целом 

по 

учебному 

предмету 

(кол-во/ %) 

Соответствие 

образования 

педагогов 

преподаваемым 

учебным 

предметам  

Количество 

педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию  

за последние 5 года 

(курсы повышения 

квалификации) 

Количество 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию 

кол-во % от числа 

педагогов 

по 

предмету  

кол-во % от 

числа 

педагого

в по 

предмету  

Русский язык 100 Соответствует 2 66 3 100 

Литература 100 Соответствует 2 66 3 100 

Иностранный язык 100 Соответствует 3 100 3 100 

Математика 100 Соответствует 3 100 3 100 

Информатика и 

ИКТ 

100 Соответствует 3 100 3 100 

История 100 Соответствует 3 100 3 100 

Обществознание  100 Соответствует 2 100 2 100 

География 100 Соответствует 2 100 2 100 

Физика 100 Соответствует 1 100 1 100 

Астрономия 100 Соответствует 1 100 1 100 

Химия 100 Соответствует 2 100 2 100 

Биология 100 Соответствует 2 100 2 100 

Физическая 

культура 

100 Соответствует 3 100 3 100 

ОБЖ 100 Соответствует 1 100 1 100 

 

 

III.4.4..Описание имеющихся психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
        Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП 

ООО 
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Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
  

групповой уровень на уровне класса на уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий, 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время.  

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы;  

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

обучающимися 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы;  

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности- 

создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

- проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- содействие в 

построении 

педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 
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индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости)  

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

  

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

  

- диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса; 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков;  

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

  

  

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы 

деятельности 

  

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

  

  

  

  

  

  

  

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

  

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

  

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-информационно-

просветительская 

работа с 

педагогами и 

родителями  
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8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

индивидуальными 

потребностями; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

- организация 

учебного процесса с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- организация 

учебного процесса 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

- организация 

учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- информационно-

просветительская 

работа с 

педагогами и 

родителями. 

9. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

педагогических 

кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

педагогами; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги;  

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа с 

педагогами 

III.4.5. Описание имеющихся финансовых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования Финансовое обеспечение 

реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

№ п/п Параметр  Число / Сумма (руб.) 

     1. Общее количество учащихся 10-11  155 
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     2. Норматив финансирования расходов по оплате 

труда с начислениями на одного учащегося  

30362 

     3. Норматив финансирования расходов по 

обеспечению образовательной деятельности на 

одного учащегося при получении среднего 

общего образования  

1215 

4. Бюджет на финансовый год 5274473 

Общий фонд оплаты труда 4849648 

Учебные расходы 188325 

5. Внебюджетное финансирование 423100 

 

 

III.4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ СШ №68 города Липецка условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В соответствии с приоритетами ООП СОО требуются дополнительные усилия для решения 

ряда проблем.  

Среди них: 

- недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных 

стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

- несовершенство механизмов оценки качества образования. 
 

III.4.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП СОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП СОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
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- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 

в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Школы и оценки качества их 

труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение Школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками среднего общего образования высокого 

уровня социализации и профориентации через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 

III.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО 

 

№ Мероприятия Сроки 

п/п  реализации 

I Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 

Наличие  локального  акта  о  введении  в  образовательной 

организации ФГОС СОО  

2. 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

СОО Февраль-март 2018 
 

3. 

Формирование  банка  нормативно-правовых  документов 

всех уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС СОО, доведение до сведения всех заинтересованных 2018-2020 

 

 

 

 

 лиц.  
 

4. 

Внесение   изменений   и   дополнений   в   действующие 

2018-2020 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 
 

деятельность Школы с учетом требований ФГОС СОО. 
 

5. Приведение должностных  инструкций работников  
 

 образовательной  организации в соответствие с  
 

 требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными Август-сентябрь 2018 
 

 характеристиками и    профессиональным стандартом  
 

 педагога           
 

6. Разработка на основе   примерной основной  
 

 образовательной программы среднего общего образования 
Март-июнь 2018  

 проекта  основной  образовательной  программы  среднего  

  
 

 общего образования Школы        
 

7. Рассмотрение и утверждение основной  образовательной Протокол педсовета 
 

 программы СОО          
 

            Приказ МБОУ 
 

8. Определение   списка   учебников   и   учебных   пособий,  
 

 используемых  в образовательной деятельности в 
Март-апрель  

 соответствии  с  ФГОС  СОО  и  входящих  в  федеральный  

  
 

 перечень учебников         
 

9. Доработка – учебного плана; –   рабочих   программ   Август-сентябрь 2018 
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учебных   предметов,   курсов, дисциплин, модулей 

II       Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 
 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников  
 

 образовательных отношений по организации  введения 2018-2020 
 

 ФГОС СОО           
 

2. Создание рабочей творческой группы    Январь 2018 
 

3. Разработка и утверждение плана работы (дорожной карты) 
Февраль-март 2018  

 
по введению ФГОС СОО 

      
 

        
 

4. Мониторинг готовности Школы к введению ФГОС СОО Март-апрель 2018 
 

5. Привлечениеоргановгосударственно-общественного  
 

 управления  образовательной  организацией к 
Март-июнь 2018  

 проектированию основной образовательной программы  

  
 

 среднего общего образования        
 

6. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся  
 

 и 

родителей 

проектирования 

 (законных  представителей) для  
 

 учебного  плана  в  части,  формируемой Апрель-июнь 2018 
 

 участниками  образовательных  отношений,  и  внеурочной  
 

 деятельности           
 

7. Проведение педагогических советов по вопросам введения 
2018-2020  

 
ФГОС СОО 

       
 

         
 

III Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

1. Определение финансовых расходов (объем, направление) в 
Май-сентябрь 2018  

 
условиях реализации ФГОС СОО. 

    
 

      
 

2. Корректировка   локальных   актов, регламентирующих 
С сентября 2018 г.  

 установление заработной платы, стимулирующих надбавок  

 ежегодно  

 
и доплат, порядка и размеров премирования. 

  
 

    
 

3. Заключение  дополнительных  соглашений  к  трудовому С сентября 2018 г. 
 

 договору с педагогическими работниками    ежегодно 
 

IV Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

1. Анализ  кадрового обеспечения введения и  реализации 
Март-апрель 2018  

 
ФГОС СОО 

       
 

         
 

2. Диагностика образовательных потребностей и  
 

 профессиональных затруднений  педагогических Апрель 2018 
 

 работников Школы        
 

3. Создание   (корректировка)   плана-графика   повышения  
 

 квалификации педагогических и руководящих работников 
Август 2018  

 образовательной организации в связи с введением ФГОС  

  
 

 СОО         
 

4. Обеспечение повышения квалификации педагогических и  
 

 руководящих работников Школы по вопросам реализации Поэтапно 
 

 ФГОС СОО         
 

5. Разработка плана методического сопровождения введения  
 

 ФГОС  СОО,  обеспечивающего  внутреннюю  подготовку Август 2018 
 

 педагогов к реализации ФГОС СОО      
 

V  Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 
 

1. Размещение на сайте Школы информационных материалов 
Постоянно  

 
о реализации ФГОС СОО 

     
 

       
 

2. Информирование родительской общественности о  
 

 введении и порядке перехода на ФГОС СОО через сайт Постоянно 
 

 Школы, проведение тематических родительских собраний   
 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам  
 

 реализации   ФГОС   СОО   и   внесения   корректив   в 2018-2020 
 

 содержание ООП образовательной организации    
 

4. Внесение  информации  о  ходе введения ФГОС СОО в Июнь 2018-2020 
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публичный отчет Школы 

     
 

       
 

VI Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 
 

1. Анализ материально-технического обеспечения С  февраля  2018  г. 
 

 применительно к требованиям ФГОС СОО.    ежегодно 
 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
Постоянно  

 
Школы требованиям ФГОС СОО 

     
 

       
 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
Постоянно  

 
условий требованиям ФГОС и СанПиН 

   
 

     
 

4. Обеспечение   соответствия   условий   реализации   ООП  
 

 противопожарным    нормам,    нормам    охраны    труда Постоянно 
 

 работников образовательной организации     
 

5. Обеспечение  соответствия информационно- 
Постоянно  

 
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

  
 

    
 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными 
Постоянно  

 
и электронными образовательными ресурсами 

  
 

    
 

7. Наличие    доступа    образовательной    организации    к  
 

 Электронным образовательным ресурсам (ЭОР), Постоянно 
 

 размещенным в федеральных, региональных и иных базах  
 

 данных      
 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников  
 

 образовательной деятельности кинформационным Постоянно 
 

 образовательным ресурсам в сети Интернет   
 

VII Контроль введения ФГОС СОО 
 

1. Соответствие структуры   и   содержания   ООП   СОО 
Август 2018  

 
требованиям ФГОС 

   
 

     
 

2. 

Соответствие нормативных локальных актов требованиям 

ФГОС СОО 

Август-сентябрь 2018 
 

      
 

3. Создание условий реализации ООП СОО  Постоянно (согласно 

плану ВСОКО) 
 

      
 

4. Качество результатов освоения ООП СОО Постоянно 
 

5. Обеспеченность необходимыми материально- 

Ежегодно 
 

 
техническими ресурсами 

  
 

   
 

 

 

 

III.4.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за состоянием 

системы условий реализации основных образовательных программ. Система оценки 

качества образования включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к Школе службами, 

внутренняя оценка осуществляется Школой. 
 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 
 

 самообследования; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 анализа результатов ГИА; 

 анализа творческих достижений обучающихся; 

 анализа результатов аттестации педагогических работников; 

 анализа результатов статистических и социологических исследований; 

 анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников; 

 анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических исследований, 

проведенных по инициативе участников образовательных отношений; 
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 системы конкурсов, грантов, премий. 

Объектами ВСОКО являются: 

 основные образовательные программы; 

 образовательный процесс; 

 обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения; 

 педагогические кадры, продуктивность их деятельности; 

 условия, ресурсы; 

 результаты деятельности Школы. 

Предметом оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования 

(качество результата, качество условий и качество процесса). 

Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 личностные достижения учащихся (включая показатели социализации учащихся); 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 здоровье учащихся (динамика); 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. Качество 

реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в школе. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в школе; 

 использование социальной сферы села и муниципалитета; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

Основными  источниками  данных  для  оценки  качества  образования  являются: 

образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические опросы, 

аналитические материалы. 
  


