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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 9 ст. 2) определяет:  

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и  форм аттестации, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Основная образовательная программа   (ООП)  определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное раз-

витие, социальное и личностное становление. Основные компоненты програм-

мы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

В ценностно-целевых ориентирах гимназического образования находит 

отражение компетентностный подход, который определяет направленность си-

стемы личностно-ориентированного образования и воспитания и формулирует-

ся в проектируемых результатах:  

– развитие общекультурной компетенции: владение  познаниями и опытом 

деятельности в сфере  национальной и общечеловеческой культуры, позна-

нием духовно-нравственных основ жизни человека; 

– развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и пони-

мать окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для сво-

их действий и поступков, принимать решения, получать навыки жизни и практи-

ческой деятельности в современном обществе;  

– развитие коммуникативной компетенции: знание необходимых языков, спо-

собов  взаимодействия с окружающими людьми и событиями, владение раз-

личными социальными ролями в коллективе; умение вести продуктивный 

диалог, конструктивно решать проблемы, возникающие в межличностных и 

межгрупповых отношениях;  

– развитие социально-трудовой  компетенции: владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-правовой  деятельности (выполнение роли гражданина, 

избирателя, потребителя,  производителя,  способного защищать свои права 

и свободы, нести ответственность за выполнение обязанностей), в сфере се-

мейных отношений, в области профессионального самоопределения. 

Основными формами образования в гимназии являются совместная по-

знавательная,  творческая деятельность и педагогическое общение учителя и 

старшеклассника, поскольку в процессах сотрудничества и общения возможны 

и передача норм культуры, и самоопределение выпускника, и развитие куль-

турных интересов, и творческая рефлексия, и освоение новых культурных об-

разцов, и многие другие феномены саморазвития личности. 
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Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составля-

ющих компонентов – содержательных, методологических, культуро-

логических, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образова-

ния, требования к объему, темпам и срокам освоения образовательных 

программ;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных монито-

ринговых технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уро-

вень профессионально-педагогической подготовки коллектива, состо-

яние образовательной среды, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательно-

го процесса. 

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родите-

лям, учащимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств 

участниками образовательных отношений по достижению качественных ре-

зультатов освоения уровня среднего общего образования. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагоги-

ческие работники гимназии, родители (законные представители) учащихся. 

Особенность реализации образовательной программы заключается в том, 

что гимназия осуществила  переход на требования ФГОС среднего общего об-

разования. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных воз-

можностей получения качественного общего образования каждым учащимся. 

Целевые ориентиры каждого уровня образования определены на основе мето-

дологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитар-

ной направленности гимназического образования и демократическим свободам 

гражданского общества.  

В результате освоения образовательных программ выпускник гимназии 

должен обладать следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным про-

цессам; 

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические 

ценности; 

- сформированность общеучебных умений, информационных и комму-

никативных компетенций; 

- овладение метапредметными умениями для самореализации в услови-

ях непрерывного образования; 

- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы – пре-

емственность уровней образования, вариативность учебных курсов, про-

фильность обучения, интеграция общего и дополнительного образования, 
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индивидуализация на основе дифференциации и профилизации, психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

 Основаниями для формирования документа на предстоящий период обу-

чения  стали: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образова-

тельной программы  предыдущего уровня обучения; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического кол-

лектива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы образова-

ния; 

- целевые показатели развития гимназии, представленные в Программе 

развития. 

Главные векторы развития гимназии: 

 Реализация федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования; 

 Усиление информационной инфраструктуры школьной системы обра-

зования; 

 Расширение социальных практик в системе гуманитарного образова-

ния; 

 Развитие системы дополнительного образования в рамках проектно-

исследовательской деятельности; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образова-

тельных программ; 

 Создание профильной образовательной среды как пространства для 

успешной самореализации личности. 

 

Режим работы гимназии 
 

 

Уровень среднего общего образования 

Продолжительность учебного года 
35 недель в 10 классе, 34 недели в 

11 классе 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность уроков 45 мин. 

Продолжительность перерывов от 10 до 20 мин. 

Сменность 1 смена 

 

 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основные положения 
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На уровне среднего общего образования реализуется федеральный ком-

понент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089. Приказом Минобрнауки 

России от 10 ноября 2011 года №  2643 усилены следующие современные пози-

ции среднего общего образования: 

«- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими воз-

можностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями». 

Эти положения обязывают осознанно выстраивать данную программу, 

ориентированную на целевые установки ФГОС. 

Системно-деятельностный подход, составляющий методологический ас-

пект стандарта, обеспечивает: 

 формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному об-

разованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся 

в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей учащихся.  

Реализация системно-деятельностного подхода позволит обеспечить 

формирование образовательных результатов личностных, метапредметных и 

предметных, которые отражены в Портрете выпускника гимназии. Основ-

ными характеристиками личности являются: 

1. любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

2. осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, челове-

чества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

3. креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познаю-

щий мир, 

4. осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для челове-

ка и общества; 

5. владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

6. мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

7. готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятель-

ность; 

8. осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, гос-

ударством, человечеством; 
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9. уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

10. осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни; 

11. подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

12. мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

2.2. Целевые установки 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 четырѐх междисциплинарных учебных программ - «Формирование уни-

версальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», 

«Родной (русский) язык», Родная (русская) литература», «Иностранный 

язык (английский язык)», «История», «Обществознание», «Экономика», 

«Право», «География», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Ин-

форматика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «МХК», «Физиче-

ская культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предмет-

ная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляю-

щие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исход-

ного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляе-
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мой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения си-

стемы научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагива-

ющие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох.  

         С 2019 года  в  МБОУ «Гимназия № 95» сформирован профильный 10 

класс «Государственного и муниципального управления» в сотрудничестве с 

ЮРИУ РАНХиГС (Южно-Российский институт управления Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте).  Органи-

зация профильного обучения включает в себя систему элективных курсов, а 

также проведение профориентационной и информационной работы. Работа 

данного класса будет проходить по шестидневной неделе, последний день ко-

торой (суббота) будет определен  как профильный день с занятиями на базе 

ВУЗа в том числе. В программу работы включены следующие мероприятия: 

- углубленное изучение дисциплин сферы экономики и государственного му-

ниципального управления; 

- выездные мероприятия в рамках проекта «Университетские субботы» (лекции 

с элементами игр от ведущих профессоров института и представителей работо-

дателей дают возможность знакомства с различными профессиями, лучшего 

понимания их содержания) по предметным блокам: 

 Работа с современными IТ-программами в сфере экономики; 

 Управление бизнесом и финансами; 

 Устройство государства и его политика; 

 Финансовая и юридическая грамотность; 

 Управление стрессом при подготовке к экзаменам; 

 

- посещение заседаний Менеджмент-клуба с работодателями, участие в проект-

ной школе, региональных и всероссийских форумах; 

- подготовка к участию в Олимпиадах по обществознанию, экономике, истории, 

праву; 

- участие в мероприятиях ВУЗА в течение учебного года. 

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-

рованию и развитию основ читательской компетенции.У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего». Учащиеся усовершенствуют технику чте-

ния и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возмож-

ность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различны-
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ми видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтени-

ем вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют ос-

новными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий при-

оритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления про-

фильного образования. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направле-

ния профильного образования в гимназии ведется работа по следующим 

направлениям: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избира-

тельности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциа-

ции требований к освоению учебных программ и достижению планируемых ре-

зультатов), так ив оценочных процедурах (на основе дифференциации содер-

жания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых 

результатов на базовом и повышенном уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возмож-

ностей образовательного процесса, в том числе: учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования. 

• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к под-

готовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонно-

стей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональ-

ной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их ре-

ализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие кор-
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рективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психоло-

гических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удо-

влетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели комму-

никации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуля-

ции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компе-

тентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных обла-

стях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-

тийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использова-

нию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют при-

обретѐнные на уровне основного общего образования навыки работы с ин-

формацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. Обучающиеся приобре-

тут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных за-

дач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компь-

ютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут пер-

вичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной 

форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления при-

чинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фак-

тов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования 

и проектирования. Выпускники получат возможность научиться строить умоза-
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ключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной инфор-

мации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информа-

ции на основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с име-

ющимся жизненным опытом. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинар-

ных программ 

1). Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и гра-

ницах России, еѐ географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государствен-

ной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-

нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных от-

ношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пони-

мание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформи-

рованы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая то-

лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противосто-

ять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости, 

переживание стыда и вины при нарушении моральных норм. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сфор-

мированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в гимназии и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных меропри-

ятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в гимназии, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта вы-

деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внима-

ния; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координи-

ровать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-

шения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не-

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности • 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; пла-

нировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеж-

дать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других лю-

дей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения кон-

фликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен зна-

ниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отри-

цания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

2)  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием провод-

ных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запомина-

ние и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информацион-

ные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными мате-

риалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специ-

фику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психоло-

гические особенности восприятия информации человеком. 
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Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, вы-

делять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с ис-

кусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русско-

го текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку ауди-

озаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; 
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• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хроноло-

гические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синте-

заторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие ииспользование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 

картами(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-

ния; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая дву-

язычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использо-

ванием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получе-

ние комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфо-

лио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интер-

нета(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать ин-

формацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результа-

ты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

3) Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеа-

лизация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по ана-

логии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, модели-

рование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравни-

тельное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суж-

дениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, «озарение», интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из-

вестными фактами; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историче-

ских образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целост-

ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организа-

ции деятельностио бучающихся (учебное исследование или учебный про-

ект).Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской де-

ятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельно-

го применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, пла-

нирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк-

турирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет и должен быть представлен в виде завершенного учебного иссле-

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

4) Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 
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• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного  и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по задан-

ной теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (исполь-

зованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электрон-

ные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (исполь-

зованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержа-

щуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы устанавливаются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях 

в соответствии с реализуемым гимназией гуманитарным профилем образова-

ния. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение пре-

имущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на профильном уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого освоения основ наук, си-

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионально-

го обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты определены в рамках рабочих программ по учеб-

ным предметам, курсам. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся си-

стемы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зре-

ния правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разно-

видностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расши-

рения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической рече-

вой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 
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– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представ-

лять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответ-

ствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалоги-

ческий текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принад-

лежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жан-

ров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой лите-

ратуры в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изу-

чение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искус-

ства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, филосо-

фией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или теат-

ральную постановку; запись художественного чтения; серию иллю-

страций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпрети-

рует исходный текст; 

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

временном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, веду-

щих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в 

том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литера-

турных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ни-

ми (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
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• знание имен и творческих биографий наиболее известных писате-

лей, критиков, литературных героев, а также названий самых зна-

чительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в кон-

тексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особен-

ностях восприятия произведений читателями в исторической дина-

мике; 

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

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения на 

разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание при-

надлежности произведения к литературному направлению (тече-

нию) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планиру-

емые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ре-

сурсы современного литературного процесса и научной жизни филологи-

ческого сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературове-

дения, в том числе современного, на работы крупнейших литературове-

дов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерно-

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

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференци-

ях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ро-

лях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты 

своих исследований в виде научных докладов и статей в специализиро-

ванных изданиях. 

 

 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский)  язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- относиться к родному языку и литературе на родном языке как храните-

лю культуры,  
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- формировать осознание  причастности к свершениям и традициям своего 

народа; 

- осознавать историческую преемственность поколений, свою ответствен-

ность за сохранение культуры народа; 

- знаниям о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики,  

- применять знания, умения и навыки в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях  

- понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

- понимать и истолковывать  значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознавать  национальное своеобразие об-

щеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с нацио-

нально-культурным компонентом; комментировать историю происхож-

дения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их в со-

временных ситуациях речевого общения; 

- понимать  и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; пра-

вильное употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выраже-

ния в современных ситуациях речевого общения; 

- определять различия между литературным языком и диалектами; пони-

мать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литера-

турного языка для культурного человека; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;  

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского ли-

тературного языка и правила речевого этикета; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать  нормы родного языка и применять знания о них в речевой 

практике; 

- владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодей-

ствие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформально-

го межличностного и межкультурного общения; 

- навыкам свободного использования коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка; 
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- систематизировать научные  знания о родном языке; осознавать взаимо-

связи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, ос-

новные единицы грамматических категорий родного языка; 

- навыкам проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также много-

аспектного анализа текста на родном языке; 

- обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширению 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-

ми), нормами речевого этикета; приобретет опыт их использования в ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

 

 РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА  

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- пониманию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной край, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- обретению целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

- приобретению коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

- опыту медленного чтения произведений русской родной (региональной) 

литературы;  

- сформированности знаний о жизни и творчестве донских поэтов и проза-

иков, постижению тайн художественного слова наших великих земляков; 
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- анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитан-

ные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- использованию в читательской, учебной и исследовательской деятельно-

сти ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, вирту-

альных; 

- необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяю-

щим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

- осознанию своей этнической принадлежности, знанию  истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; 

- осознанию, через освоение художественного наследия писателей родного 

края, творческой деятельности эстетического характера. 

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности; 

- овладению навыками смыслового чтения; 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью; монологической контекстной речью; 

- определению внутренней потребности  в чтении произведений писателей-

орловцев, чувства любви к своей родине, чувства кровного родства с ее 

прошлым и настоящим, отраженным в художественных текстах;  

- делать читательский выбор; 

- различным формам продуктивной читательской и текстовой деятельно-

сти; 

- культурологическим знаниям, бережному отношению к реликвиям про-

шлого, к своей малой родине, углублению представлений об истории и 

культурных связях родных мест с жизнью всей страны. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

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

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-

вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
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– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изу-

ченной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуж-

дение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно изла-

гать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого язы-

ка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргу-

менты и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пункту-

ации. 

Фонетическая сторона речи 
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– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависи-

мости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

тактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзны-

мисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; 

stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 
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– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Contin-

uous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемы-

хвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоя-

щего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопреде-

ленные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и ме-

сто действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуника-

тивных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произноше-

нием, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения ре-

гулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; ei-

ther … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставле-

ния и различия в сложных предложениях. 

 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего обще-

го образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (син-

хронизации) событий и процессов всемирной, национальной и регио-

нальной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в миро-

вом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 
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– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых систе-

мах; 

– 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 ре-

конструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории Рос-

сии, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа ис-

торико-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человече-

ства; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исто-

рических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к кон-

кретным результатам на основе вещественных данных, полученных в ре-

зультате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исто-

рических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), прово-

дить временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и про-

странственного анализа при работе с источниками, интерпретировать 

и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 
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– 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 ис-

торической 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 исто-

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную цен-

ность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об ис-

торическом процессе, начальные историографические умения в познава-

тельной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социаль-

ной 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 анализиро-

вать документальную базу по исторической тематике; оценивать раз-

личные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности эконо-

мической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе вы-

ступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне средне-

го общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их при-

мерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
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– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов дея-

тельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его ос-

нования и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче-

скую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и инсти-

тутов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального разви-

тия; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изме-

нений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и послед-

ствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и фактор-

ные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
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– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять за-

дачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в бан-

ковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать ме-

ханизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зре-

ния экономической рациональности, анализировать собственное потреби-

тельское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражда-

нами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной эко-

номики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях эконо-

мической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показа-

тели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической груп-

пы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации раз-

решения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, раз-

личать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приво-

дить примеры способов их разрешения; 
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– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать фак-

торы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демогра-

фическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни совре-

менного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-

мации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анали-

зировать, делать выводы, рационально решать познавательные и про-

блемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политическо-

го воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и це-

лей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политиче-

ских режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избиратель-

ные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского обще-

ства, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в совре-

менном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных си-

стем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологиче-

ского плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
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– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Фе-

дерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентиро-

ваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обя-

занностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и сво-

бод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и ха-

рактеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практиче-

ских ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудово-

го договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в по-

вседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
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– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природно-

го в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и ар-

гументировать ее. 

 

– Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием раз-

личных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-

лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, по-

нятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работ-

ника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка тру-

да; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития Рос-

сии. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
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– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различ-

ным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях раз-

вития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в Рос-

сии на основе анализа данных переписи населения в Российской Федера-

ции, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося по-

ведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового госу-

дарства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значе-

нии местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процес-

са. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизнен-

ных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и граждани-

на в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, обще-

ства и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения со-

ответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 
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ПРАВО 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государ-

ства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отрас-

лях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культу-

ры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие пра-

вопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восста-

новления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Рос-

сийской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Россий-

ской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую служ-

бу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Феде-

рации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 
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– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, вы-

делять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитиче-

ское значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный ор-

ган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формиро-

вания и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных орга-

нов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законода-

тельной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; ха-

рактеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и куль-

турных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов веде-

ния военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм пред-

принимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового догово-

ра; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенно-

сти защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей россий-

ского права, определять правовой статус участников трудовых правоот-

ношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового до-

говоров; 
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– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры пра-

вовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привле-

чения к уголовной и административной ответственности несовершенно-

летних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федера-

ции; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых право-

отношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществле-

ния своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, ар-

битражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов право-

выми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуально-

го права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и пра-

ва; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику госу-

дарственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов тол-

кования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъек-

там принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой си-

стемы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 
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– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возни-

кающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отно-

шения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, раз-

личать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной право-

вой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки фи-

нансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения про-

цесса. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географиче-

ских объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и про-

цессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критери-

ям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе карто-

графических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явле-

ний и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 
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– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих собы-

тий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригод-

ности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отрас-

лей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и ре-

гионов 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 различ-

ных источников информации в современных условиях функционирова-

ния 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; срав-

нивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа стати-

стических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологиче-

ской обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, про-

текающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явле-

ний, влияющих на безопасность окружающей среды; 
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– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения кон-

цепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообще-

стве; 

– 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 регио-

нов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований ма-

лоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России, ее роль в международном географическом раз-

делении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных гра-

фически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том чис-

ле с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 
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проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометри-

ческая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных бук-

венных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через дру-

гие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего ми-

ра с их конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении прак-

тических задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие не-

равенства вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида a
x
<d    (где d 

можно представить в виде степени с основанием a);. 
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 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значе-

ние соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении не-

сложных практических задач 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на чис-

ловом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на число-

вом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорцио-

нальность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функ-

ции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению каса-

тельной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками моно-

тонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных при-

кладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристи-

ками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реаль-

ной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оп-

тимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фир-

мой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вы-

числение сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипо-

тек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чи-

сел: на определение температуры, на определение положения на временнóй 



50 

 

оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), 

на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на кар-

тах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на ком-

пьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях по-

вседневной жизни 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координат-

ной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представлен-

ных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на коорди-

натной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значе-

ние числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на за-

данное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окруж-

ность, радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс уг-

лов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные прие-

мы, применяя при необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практическо-

го характера и задач из различных областей знаний, используя при необхо-

димости справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответ-

ствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования про-

стейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных за-

дач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте задан-

ной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе-

ние функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоян-
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ства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линей-

ная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригоно-

метрические функции; 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки зна-

копостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситу-

ации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к гра-

фику функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, произ-

водную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата матема-

тического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
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 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения ве-

роятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрес-

сии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в со-

циологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населе-

ния в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 
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 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для ре-

шения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогран-

ников) 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в про-

странстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружаю-

щей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
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 применять для решения задач геометрические факты, если условия приме-

нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или ал-

горитмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предпо-

лагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирами-

ды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с примене-

нием формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведе-

ние вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, рас-

кладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

     решать простейшие задачи введением векторного базиса; 

История математики 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказа-

тельство 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 

 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых по-

следовательностей; создавать на их основе несложные программы анали-

за данных; читать и понимать несложные программы, написанные на вы-

бранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использова-

нием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответ-

ствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые пара-

метры 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 классифи-

кации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности состав-

лять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выпол-

нять 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;  
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– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персо-

нальным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, ис-

пользуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмерич-

ную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычи-

тать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

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

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, кото-

рые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о по-

становках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анали-

за данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; исполь-

зовать основные управляющие конструкции последовательного програм-

мирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов;анализировать готовые модели на предмет соответ-

ствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, воз-

никающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные мно-

готабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспе-

чения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учеб-

ных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно-

сти методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, экспе-

римент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение па-

раметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логиче-

ски верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физиче-

ские величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при ре-

шении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и ос-

новных характеристикахизученных машин, приборов и других техниче-

ских устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и тех-
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ническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процес-

сов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за-

кономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении 

этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-

ские задачи с выбором физической модели, используя несколько физиче-

ских законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, при-

боров и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-

ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

АСТРОНОМИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-

ма, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 понимать  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономи-

ческая единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы проис-

хождения Солнечной системы; основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики; 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использо-

вания методов исследований в астрономии, различных диапазонов элек-

тромагнитных излучений для получения информации об объектах Все-

ленной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю;  

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при-

чины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с ис-

пользованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволю-

ции звезд различной массы;  

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

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; использовать компьютерные приложения 

для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время 

суток для данного населенного пункта;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отде-

ление ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообще-

ниях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: био-

логией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явле-

ний; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между осново-

полагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экоси-

стема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологиче-

ских исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологиче-
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ских объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализи-

ровать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых орга-

низмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биоло-

гических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строе-

ния и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфоло-

гическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или не-

скольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов из-

менчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи пита-

ния); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использо-

вания ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, гра-

фика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практи-

ческой деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволю-



62 

 

ционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описы-

вать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предло-

женному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности 

и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по за-

данной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для су-

ществования отдельных биологических объектов и целых природных со-

обществ. 

 

ХИМИЯ 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной науч-

ной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представле-

ний об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принад-

лежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свой-

ствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными ха-

рактеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с це-

лью их идентификации и объяснения области применения; 
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– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакцион-

ной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработ-

ки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэти-

лена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веще-

ствами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оп-

тимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и ток-

сичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифика-

торам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, со-

держащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Ин-

тернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед челове-

чеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в ре-

шении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической хи-

мии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получе-

ния и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалент-

ной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 
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– устанавливать генетическую связь между классами органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения органи-

ческих соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимае-

мых решений на основе химических знаний. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психиче-

ского развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической куль-

турой, определять их целевое назначение и знать особенности проведе-

ния; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоро-

вительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физ-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную дея-

тельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 
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– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определя-

емые вступительными экзаменами в профильные учреждения професси-

онального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического раз-

вития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготов-

ки. 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопас-

ности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасно-

сти при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружа-

ющих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жиз-

недеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в ча-

сти, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей сре-

ды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе прожива-

ния; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воз-

действия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо исполь-

зовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологи-

ческой обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и бла-

гополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружаю-

щей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жиз-

недеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих зако-

нодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответствен-

ности за противоправные действия и асоциальное поведение во время за-

нятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных мо-

лодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время заня-

тий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного без-

опасного поведения во время занятий современными молодежными хоб-

би; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транс-

порте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответствен-

ности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспор-

те; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жиз-

недеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных си-

туаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных си-

туаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изуче-

ния и реализации своих прав и определения ответственности; опериро-

вать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государствен-

ных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, ава-

рийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенно-

го и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эваку-

ации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-

ное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстре-

мистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, со-

ставляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодей-

ствие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопас-

ности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, за-

прещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террори-

стической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористиче-

ской опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористиче-

ской акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористиче-

ской акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоро-

вье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на ре-

продуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродук-

тивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения от-

ветственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными спо-

собами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализа-

ции своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отли-

чия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 
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– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопас-

ности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы Рос-

сии;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудниче-

ства РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасно-

сти и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время про-

хождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязан-

ности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохожде-

нию военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
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– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, вы-

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Ка-

лашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чист-

ки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова 

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по не-

подвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и поря-

док их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетверень-

ках, на боку); 

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

звезде и признакам местных предметов; 
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– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила ис-

пользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного ком-

плекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических ха-

рактеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специально-

стям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных 

и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема 

в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего обра-

зования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной без-

опасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных си-

туаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечи-

вающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, про-

слеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флаж-

ков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Ка-

лашникова; 
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– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашни-

кова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова па-

тронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевой-

скового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образо-

вания МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД Рос-

сии, ФСБ России, МЧС России. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

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

обходимые 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. 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять 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; 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и про-

ектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  
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– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культур-

ном пространстве; 

 – отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различ-

ных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

 – находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проек-

тов 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 па-

раметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении рабо-

ты; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 – адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, ко-

торые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослы-

ми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативно-

сти взаимодействия, а не личных симпатий;  

- 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, избе-

гая личностных оценочных суждений.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающие-

ся получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

– 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; 
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 – 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 автор-

ского права и др.); 

 – о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в ре-

зультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследо-

ваний и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфан-

динговые структуры и др.); 

 Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; – ис-

пользовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопозна-

вательных задач; 

 – использовать основные принципы проектной деятельности при решении сво-

их учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и соци-

альной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении иссле-

довательских задач; 

 – использовать элементы математического анализа для интерпретации резуль-

татов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

 

Учебные предметы, элективные курсы, предлагаемые гимназией 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, элективных 

курсов: 

1) развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессио-

нальному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществле-

ния целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе-

выми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению иинтеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффек-

тивному решению(разрешению) проблем, осознанному использованию инфор-

мационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуля-

ции; 

4)обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

ЭКОНОМИКА 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Основные концепции экономики 

 Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

 различать свободное и экономическое благо; 

 характеризовать в виде графика кривую производственных возможно-

стей; 

 выявлять факторы производства; 

 различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

 Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограничен-

ности доступных ресурсов; 

 выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 различать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

 выявлять виды ценных бумаг; 

 определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

 Приводить примеры влияния государства на экономику; 

 выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 определять назначение различных видов налогов; 

 анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

 выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюд-

жета России; 

 приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

 различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 приводить примеры экономической функции денег вреальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской си-

стемы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 решатьприкладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

 объяснять причины неравенства доходов; 
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 различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
Приводить примеры глобальных проблем в современных международных эко-

номических отношениях; 

объяснять назначение международной торговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических си-

стем; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономиче-

ской точки зрения, используя различные источники информации; 

 применять теоретические знания по экономике для практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской эко-

номики; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учеб-

но-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономи-

ческих проблем; 

 находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оцени-

вать достоверность полученной информации из неадаптированных источ-

ников по экономической теории. 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определе-

ния экономически рационального поведения; 

 использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведе-

ния в современном мире; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономиче-

ских действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

 проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизне-

са; 
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 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринима-

тельством; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее со-

здания; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в догово-

рах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской эко-

номики; 

 использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

 выявлять предпринимательские способности; 

 анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

 Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэко-

номике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффек-

тивного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 объективно оценивать экономическую информацию, критически относить-

ся к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

 анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

 на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

 применять теоретические знания по макроэкономике для практической де-

ятельности и повседневной жизни; 

 оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие гос-

ударства; 

 анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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 решать с опорой на полученные знания познавательные и практические за-

дачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оцени-

вать достоверность полученной информации из неадаптированных источ-

ников по макроэкономике; 

 использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной дея-

тельности; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисципли-

нарной направленности на основе полученных экономических знаний и цен-

ностных ориентиров. 

Международная экономика 

 Объективно оценивать экономическую информацию, критически относить-

ся к псевдонаучной информации по международной торговле; 

 применять теоретические знания по международной экономике для прак-

тической деятельности и повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оцени-

вать достоверность полученной информации из неадаптированных источ-

ников по глобальным экономическим проблемам; 

 использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 приводить примеры использования различных форм международных расче-

тов; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисципли-

нарной направленности на основе полученных экономических знаний и цен-

ностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской эконо-

мики в современном мире; 

 анализировать текст экономического содержания по международной эко-

номике. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общие положения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-

развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосо-

знание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 
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-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и соци-

альной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования определяется по результатам промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценоч-

ной деятельности педагогов, обучающихся, администрации, т.е. является внут-

ренней оценкой качества образования. 

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности анали-

за и оценки достижений обучающихся по освоению образовательных программ 

среднего  общего образования в гимназии используется разнообразная по фор-

мам, срокам и содержанию педагогическая диагностика. В практике работы 

выделяются следующие виды диагностики:  

     1.  Входная диагностика – 10 класс. 

1. Текущий контроль освоения учебных программ по предметам в течение 

учебного года. 

2. Промежуточная аттестация – в конце 10 класса при переходе в 11 класс. 

3. Итоговая аттестация – по освоению уровня среднего общего образования.  

Формы текущего контроля:  

 устный и письменный опрос;  

 фронтальный опрос;  

 групповой проект; 

 индивидуальный проект; 

 тестирование;  

 творческие формы отчёта; 

 участие в семинаре; 

 подготовка доклада, реферата. 

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды 

диагностики: 

контрольный (устный или письменный) опрос;  

зачёт; контрольная работа;  

итоговое тестирование или рейтинговые проверочные работы;  

интеллектуальная игра;  
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пресс-конференция; научно-практическая конференция;  

защита рефератов; лабораторные или практические работы;  

выставки, презентации.  

4.1. Проведение промежуточной аттестации в гимназии регламенти-

руется Положением о периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. Решением педагогическо-

го совета гимназии устанавливаются форма, порядок проведения, периодич-

ность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год 

не позднее одного  месяца до проведения годовой промежуточной аттеста-

ции. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной 

организации и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников об-

разовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Итоговая аттестация обучающихся  11- х  классов  осуществляется в 

форме единого государственного экзамена или государственного выпускного 

экзамена (для обучающихся с ОВЗ), сроки проведения которой, а также пере-

чень обязательных экзаменов по предметам, устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности, основные принци-

пы организации и проведения мониторинга эффективности внеурочной 

деятельности  

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной дея-

тельности в рамках общего образования (метапредметных, личностных  

и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

- использование персонифицированных процедур  оценки достижений 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций организации системы внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструмен-

тария их представления; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях ре-

ализации Программы при интерпретации результатов педагогических из-

мерений.   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 

трех уровнях: 
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- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, си-

стемы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирова-

ния индивидуальных результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности 
Формы представления результатов определяются локальными актами 

гимназии. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в 

форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

          Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждо-

го обучающегося используется портфолио – накопительная система оценива-

ния, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достиже-

ний. Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

комиссией, в состав которой входят: классный руководитель, члены детского 

самоуправления, педагоги воспитательской службы. По результатам оценки 

портфолио выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в 

классе, параллели, школе. Определяются победители и лауреаты в различных 

номинациях. На общешкольной конференции по итогам года «Достижение мо-

лодых» в конце учебного года объявляются результаты и награждаются обуча-

ющиеся, набравшие максимальное количество баллов по всем направлениям и 

набравшие максимальное количество баллов по отдельным направлениям вне-

урочной деятельности.  

Для представления результатов достижений используются такие формы, 

как выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогиче-

ский мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

наблюдения и др. 

 

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

 
Система оцен-

ки результатов  

Индивидуальная  оценка Коллективный 

результат 

Оценка эффективно-

сти по направлениям 

внеурочной деятель-

ности 

Основные функ-

ции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая 

и корректирующая  

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма предо-

ставления ре-

зультатов 

результатов  

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование инди-

видуальных результа-

тов обучающихся). 

Содержание   Оценка освоения 

программы вне-

урочной деятель-

 Продукт 

совместной 

деятельно-

 Индивидуаль-

ные результаты 

в рамках одного 
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ности (педагог). 

 Участие в меро-

приятиях различ-

ного уровня. 

 Дпломы, сертифи-

каты, награды и пр. 

 Самоанализ 

 Др. 

сти / проек-

та. 

 Внешняя 

экспертиза 

коллектив-

ного творче-

ства 

 Награды, 

сертифика-

ты, поощре-

ния. 

 Материалы 

рефлексии  

направления 

(зам. дир по ВР) 

  Продукт муль-

типроекта – 

проекта, орга-

низованного в 

рамках одного 

направления 

(куратор проек-

та). 

Этапы диагно-

стики 

Входная диагностика, ди-

агностика в конце года и 

по окончании освоения 

программы (как показате-

ли динамики) 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года. 

По окончании 

мультипроекта.  

 

Формы оценива-

ния  

Персонифицированная и 

неперсонифицированная 

Неперсонифициро-

ванная 

Неперсонифицирован-

ная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки портфо-

лио. 

Критерии оценки проекта  

Критерии оценки 

продуктов деятель-

ности  

Критерии оценки про-

екта  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность внеурочной дея-

тельности в соответсвии с ФГОС ООО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обу-

чающиеся, родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации 

внеурочной деятельности 

Задачи мониторинга: 

- получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в гимназии; 

- отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов,  изучение и представление опыта работы их руководителей;  

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции в си-

стеме внеурочной деятельности;  

- подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  

- подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной де-

ятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга 
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- использование информационных данных и системы мониторинговых по-

казателей (индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих 

исследуемое явление;  

- осуществление мониторинга в течение более или менее длительного сро-

ка с определенными интервалами сбора информации; 

- взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях 

Критериии мониторинговых исследований: 

- личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации 

к активной познавательной и социальной деятельности; коммуникатив-

ных, исследовательских компетентностей, креативных и организацион-

ных способностей, рефлексивных умений; повышение уровня воспитан-

ности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

- сформированность детского коллектива в рамках группы, секции, объ-

единения и пр. (благоприятный психологический         микроклимат, 

сплоченность коллектива, высокий   уровень   развития   коллективных   

взаимоотношений,   развитость   самоуправления,   наличие традиций и 

т.п.); 

- качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности 

ОУ. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения резуль-

тативности реализации Программы: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и каче-

ством образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов  обу-

чающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

- положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях и т.п. системы дополнительного образования школьно-

го/районного/городского уровней; 

- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного / районного / городского уровней; 

- успешность участия школьников в  проектах различного уровня школь-

ного, районного, регионального уровня (победители в % к общему кол-ву 

школьников); 

- расширение спектра образовательных программ  внеурочной деятельно-

сти, взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

- повышение эффективности применения педагогами продуктивных техно-

логий в воспитании, используемых  внеаудиторных форм деятельности и 

активное формирование банка авторских образовательных программ, ме-

тодических разработок; 

- расширение социально-педагогического партнерства;  

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, 

отзывы, сертификаты, экспертные заключения,  благодарности и т.п.); 
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- расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения  внеурочной деятельности школы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Для оценки личностных результатов обучающихся в гимназии использу-

ется  диагностика результатов личностного развития, проводимая в различ-

ных формах: 

 диагностическая работа,  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками дей-

ствий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достиже-

ний учащихся; 

 компьютерное тестирование; 

 педагогические методики. 
 

Личностные результаты Методики 

Гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); готовность 

к служению Отечеству, его защите 

«Диагностика ценностных ориентаций школь-

ников» 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Методика «Уровень воспитанности учащихся 5-

11 классов» 

Методика «Семь качеств личности» 

 

Гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Диагностика агрессии у подростков и старше-

классников опросник Басса-Дарки 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Методика «Изучение потребности в общении» 

Методика «Оценка общительности» 

Методика «Уровень воспитанности учащихся 5-

11 классов» 

 

 

Сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практи-

ки, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире 

Тест «Ваша мотивация к успеху» 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Методика «Изучение потребности в общении» 

Методика «Оценка общительности» 

Психометрический тест 

 

Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеа-

лами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельно-

Методика диагностики эмоциональности 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Методика «Уровень воспитанности учащихся 5-

11 классов» 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 
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сти 

 

Тест «Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур» 

Психометрический тест 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопони-

мания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения 

 

 

 

 

 

 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Диагностика агрессии у подростков и старше-

классников опросник Басса-Дарки 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Опросник «Честность» 

Методика «Исследование уровня эмпатийных 

тенденций» 

Методика «Изучение направленности личности» 

В.Смекала, М. Кучера 

Методика «Изучение потребности в общении» 

Методика «Оценка общительности» 

Тест коммуникативной толерантности 

В.В.Бойко 

Навыки сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

 

 

 

 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Диагностика агрессии у подростков и старше-

классников опросник Басса-Дарки 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Опросник «Честность» 

Методика «Оценка мотивации одобрения» 

Методика «Исследование уровня эмпатийных 

тенденций» 

Методика «Изучение потребности в общении» 

Методика «Оценка общительности» 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

 

 

 

 

 

«Диагностика ценностных ориентаций школь-

ников» 

Диагностика агрессии у подростков и старше-

классников - опросник Басса-Дарки 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Опросник «Честность» 

Методика «Изучение направленности личности» 

В.Смекала, М. Кучера 

Готовность и способность к образова-

нию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности 

 

 

 

 

 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Диагностический тест «Способности школьни-

ка» 

Методика «Изучение направленности личности» 

В.Смекала, М. Кучера 

«Диагностика волевого самоконтроля» 

«Изучение самооценки личности старшекласс-

ника» 

Методика «Диагностика структуры способно-

стей» 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра  

Методика «Семь качеств личности» 

Дифференциально-диагностический опросник 

Эстетическое отношение к миру, вклю-

чая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных 

отношений 

Методика «Диагностика типа мышления» 

Методика «Семь качеств личности» 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 
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Осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

 

 

«Опросник мотивации» 

Методика изучения профессиональной направ-

ленности 

Тест «Ваша мотивация к успеху» 

Диагностический тест «Способности школьни-

ка» 

Методика «Диагностика структуры способно-

стей» 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра 

Методика «Диагностика типа мышления» 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Дифференциально-диагностический опросник 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 

 

 

 

 

«Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Диагностика агрессии у подростков и старше-

классников опросник Басса-Дарки 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Опросник «Честность» 

Опросник «Подростки о родителях»  (мать и 

отец) 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Метапредметные результаты Методики 

Умение самостоятельно определять це-

ли и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и кор-

ректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситу-

ациях 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Логико-количественные отноше-

ния», тест «Узнавание фигур» 

 

 

 

 

 

Умение продуктивно общаться и взаи-

модействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции дру-

гого, эффективно разрешать конфликты 

 

 

Диагностика личностного роста 10-11 класс» 

Методика «Опросник ДУМЭОЛП» 

Методика «Исследование уровня эмпатийных 

тенденций» 

Методика «Изучение направленности личности» 

В.Смекала, М. Кучера 

Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению 

различных методов познания 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Дифференциально-диагностический опросник 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Логико-количественные отношения» 

Тест «Узнавание фигур» 

 

 

Готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных ис-

точников 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Дифференциально-диагностический опросник 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Логико-количественные отношения» 

Тест «Узнавание фигур» 
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Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценностей 

 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Дифференциально-диагностический опросник 

Тест мотивации достижения (А - для юношей; Б 

- для девушек) 

Методика «Логико-количественные отношения» 

Владение навыками познавательной ре-

флексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достиже-

ния 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Дифференциально-диагностический опросник 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Логико-количественные отношения» 

Тест «Узнавание фигур» 

 

3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия». 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного обра-

зования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений 

,правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предме-

том оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности гим-

назии. Результаты мониторинговых исследований в области достижения уча-

щимися личностных результатов  являются основанием для принятия различ-

ных управленческих решений. 

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познаватель-

ные универсальные учебные действия». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению 

найденных решений в практику; 
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• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце-

нено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудни-

чества или самоорганизации. 

Критерии оценки проектной работы: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные спо-

собы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку вы-

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обос-

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

т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познава-

тельных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляюща-

яся  в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирова-

ние этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельного процесса - учебных предметов. Основным объектом оценки предмет-

ных результатов в соответствии с требованиямиСтандарта  является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей систе-

мы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-
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личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Ин-

дивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих 

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

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентирова-

ны на профессиональное образование. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по основным общеобра-

зовательным предметам описаны в «Положении о периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в си-

стеме внутренней оценки образовательных достижений целесообразно фикси-

ровать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, спо-

собствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе ре-

зультатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального бал-

ла за выполнение заданий базового уровня. 
 

3.5. Система внутренней оценки образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики индивидуальных результатов 

учащихся 

Система внутренней оценки образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динами-

ку формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 
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Внутренняя оценка образовательных достижений ведѐтся каждым учите-

лем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутренней оценки могут быть включе-

ны в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения мо-

гут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их актив-

ность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности, способствовать становлению избирательности познавательных ин-

тересов, повышать статус ученика(например, в ученическом коллективе, в се-

мье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как по-

казывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных дости-

жений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения та-

ких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самокон-

троль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигну-

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся сов-

местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне средне-

го общего образования направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы; 
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• повышение эффективности освоения обучающимися основной образователь-

ной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направ-

ленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой пробле-

мы. 

Программа развития универсальных учебных действий обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок 

,системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

• 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 дей-

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные обра-

зовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; возможность практического использования приобретенных обучаю-

щимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-

нальной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

1.2. Технологии развития универсальных учебных действий 
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Развитие УУД в средней школе 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 ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возмож-

ностей оперативной и самостоятельной обработки результатов эксперимен-

тальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-

обходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры обще-

ния; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов(кружков, элективных курсов, проектов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для раз-

вития определѐнных УУД.Они могут быть построены на предметном содержа-

нии и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может 

быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует опера-

тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, пред-

ставленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информа-

цию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе воз-

можно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учѐт позиции партнѐра; 



94 

 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-

тельности в средней школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особен-

ности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятель-

ность должна быть направлена не только на повышение компетентности под-

ростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-

вана таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 

т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами вза-

имоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида обще-

ния к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы 

и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подрост ков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятель-

ности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения. 
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Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на 

урочных занятиях 

Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях 

• урок-исследование, урок-

лаборатория, урок-творческий отчѐт, 

урок изобретательства, урок-рассказ 

об учѐных, урок-защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который поз-

воляет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятель-

ности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательско-

го характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволя-

ет провести учебное исследование, до-

статочно протяжѐнное во времени. 

• образовательные экспедиции - похо-

ды, поездки, экскурсии с чѐтко обо-

значенными образовательными целя-

ми, программой деятельности; 

• факультативные занятия, предпола-

гающие углублѐнное изучение пред-

мета; • научное общество учащихся, 

организация круглых столов, дискус-

сий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных за-

щит, конференций; 

встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с 

НОУ других школ; 

• участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интел-

лектуальных марафонах.  

 

1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-

рование коммуникативных действий происходит более интенсивно с более вы-

сокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составля-

ющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным усло-

вием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-

личных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распре-

деления, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-

лении  участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и по-

строения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности. 
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Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это пори-

цание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи-

мися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация раз-

ных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучаю-

щимися закреплены определѐнные модели действий. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Старшая ступень школьного образования является исключительно благо-

приятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудни-

чества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (про-

дуктивную) деятельность. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Спо-

собность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недоста-

ющую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 

учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситу-

ация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося прояв-

лять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов по-

лучать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-
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ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви-

дуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельно-

стью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помо-

щью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тре-

вожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в пись-

менной форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обуча-

ющихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности 

к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым дру-

гими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание ги-

потез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможно-

сти высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение 

роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания учащихся на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитив-

ных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 
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• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение под-

чиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необхо-

димо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке эле-

ментарных правил вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъем-

лемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проиг-

рывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ организа-

ции усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной пе-

редачи определѐнного  содержания, обеспечивающая последовательность и не-

противоречивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству пред-

полагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже извест-

ные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утвер-

ждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис. 

 

Рефлексия 

Задача рефлексии -осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия являет-

ся механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечи-

вающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и отве-

тить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на реше-

ние задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых дей-

ствий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сфор-

мировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в каче-

стве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и соб-

ственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при са-

моопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

Развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предпо-

лагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учеб-

ной задачи  

(что такое зада-

ча? какие шаги 

необходимо осуще-

ствить для реше-

ния любой задачи? 

что нужно, чтобы 

решить данную 

конкретную зада-

чу?); 

 

• понимание цели 

учебной деятельно-

сти  

(чему я научился на 

уроке? каких целей 

добился? чему 

можно было 

научиться ещѐ?); 

 

• оценка обучающимся способов 

действий, специфичных и инвари-

антных по отношению к различным 

учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвари-

антного в различных учебных пред-

метах, в выполнении разных зада-

ний; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

 

 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) спо-

собствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать 

и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и про-

цесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях 

и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность челове-

ку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентриче-

ская позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить 

своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъ-

ективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной де-

центрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления че-

ловека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 
 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

Приложение № 1 (электронный вариант) 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов 

 
№ Наименование рабочей програм-

мы 

класс Ф.И.О. педагога 

Обязательная часть 

1. «Рабочая программа по русскому 

языку» 

10, 11  Назарова М.В. 

2. «Рабочая программа по литературе» 10, 11 Назарова М.В. 

3. «Рабочая программа по английскому 

языку» 

10, 11 Смирнова 

С.В.,Лаврикова И.А. 

4. «Рабочая программа по алгебре и 

началам анализа» 

10, 11 Масливская И.Н. 

5. «Рабочая программа по геометрии» 10, 11 Масливская И.Н. 

6. «Рабочая программа по информати-

ке» 

10, 11 Александров А.Б. 

7. «Рабочая программа по общество-

знанию» 

10, 11 Шамрай Ю.В. 

8. «Рабочая программа по истории» 10, 11 ДиденкоА.С.,Лепешкова 

Н.В. 

9. «Рабочая программа по праву»  Шамрай Ю.В. 

10. «Рабочая программа по географии» 10, 11 Кривошлыкова Н.В. 

11. «Рабочая программа по биологии» 10, 11 Хайлова Л.В. 
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12. «Рабочая программа по химии» 10, 11 Мыльникова Л.Н. 

13. «Рабочая программа по физике» 10, 11 Гвоздецкая Г.И. 

14. «Рабочая программа по астрономии»  Комлева Е.И. 

15. «Рабочая программа по физической 

культуре» 

10, 11 Орач В.В. 

16. «Рабочая программа по ОБЖ» 10, 11 Сахаров М.А.. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Рабочая программа «Экономика» 10, 11 Шамрай Ю.В. 

5. Рабочая программа «Индивидуаль-

ный проект» 

10,11 Диденко А.С., Лепеш-

кова Н.В. 

 

 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, граж-

данственность, семья, здоровье, труди творчество, наука, образование, тради-

ционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации, подго-

товленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных цен-

ностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику региона, в котором находится гимназия, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их соци-

ального взаимодействия вне гимназии, характера профессиональных предпо-

чтений. 

 

3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего об-

щего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нрав-
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ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспи-

тания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тради-

ций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; развитие способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к приня-

тию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельно-

сти наоснове нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нрав-

ственногозначения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духов-

ной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа Жизни; 

в области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за-

боты о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении лич-
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ностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в про-

цессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об обще-

ственных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями раз-

личных социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; фор-

мирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирова-

ние представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи ,взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-

получии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тради-

ций семей своего народа, других народов России. 

 

3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социали-

зации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего об-

щего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-

дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценно-

стей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Направления Ценности Программы, мероприятия, 

формы работы гимназии по ре-

ализации направлений воспи-
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тания 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, граж-

данское общество, поликуль-

турный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к лю-

дям, институтам государ-

ства и гражданского обще-

ства, социальная солидар-

ность, мир во всѐм мире, мно-

гообразие и уважение культур 

и народов 

Проекты «Моя социальная 

практика», «Успешный проект», 

«Полезное дело», «Моя социаль-

ная инициатива». Программа 

Всероссийского конкурса иссле-

довательских краеведческих ра-

бот учащихся «Отечество» 

Месячник «Ратная слава Рос-

сии». Уроки мужества: «Покло-

нимся великим тем годам» с при-

глашением участников и ветера-

нов ВОВ. 

Посещение музеев воинской 

Славы: Музей СКВО, Змеевский 

мемориал, Музей морского фло-

та в ДДТ. 

Экскурсии по местам боевой 

Славы. 

Общешкольная акция: «Готов к 

защите Отечества»: «России 

верные сыны»- смотр строя и 

песни 

Организация акций «Я -

гражданин России», «Ветеран 

живет рядом», «Рождествен-

ский перезвон» 

Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и ком-

петентности 

Правовое государство, демо-

кратическое государство, со-

циальное государство; закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и буду-

щее своей 

страны 

Подпрограмма «Лидер»,  

 Концепция работы с 

одаренными детьми, участие в 

работе 

молодежной городской органи-

зации, проектная деятельность, 

ученическое самоуправление – 

«КЕДР», система классных ча-

сов . участие в социальных про-

ектах. 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания 

Нравственный выбор; спра-

ведливость; милосердие; 

честь; достоинство; уваже-

ние родителей; уважение до-

стоинства другого человека, 

равноправие, ответствен-

ность, любовь и верность; за-

бота о старших и младших; 

свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность 

подпрограмма «Семья», 

система дополнительного обра-

зования, организация творческих 

конкурсов, 

совместных мероприятий с ро-

дителями, ученическое само-

управление – «КЕДР», система 

классных часов 

 

Воспитание эколо-

гической культуры, 

культуры здорового 

и безопасного обра-

за жизни 

Экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

физическое, 

физиологическое, репродук-

тивное, психическое, 

социально-психологическое, 

Система дополнительного обра-

зования, 

 проектная деятельность, 

ученическое самоуправление, 

подпрограммы «Здоровье», реа-

лизация программ 
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духовное здоровье;  

здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; 

социальное партнѐрство; 

устойчивое 

развитие общества в гармо-

нии с природой 

благоустройства «Чистый го-

род», проведение акции «Эколо-

гия. Безопасность. Жизнь», си-

стема 

классных часов, организация 

творческих конкурсов, олимпиад. 

Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, 

подготовка к созна- 

тельному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразова-

ния, интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к 

труду и людям труда; нрав-

ственный смысл труда, твор-

чество и созидание; целе-

устремленность и настойчи-

вость, бережливость, выбор 

профессии 

Подпрограмма «Я - Гражданин и 

патриот», система дополни-

тельного образования, организа-

ция социальных акций,  летней 

трудовой практики, программа 

профориентации, система клас-

сных часов, сетевое партнер-

ство с организациями професси-

онального образования. 

 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование ос-

нов эстетической 

культуры 

 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и ис-

кусстве, эстетическое разви-

тие личности 

Реализация подпрограммы 

«Мой край родной», 

система дополнительного обра-

зования, экскурсионная работа, 

проекты художественного 

творчества 

знакомство с экспозициями му-

зеев. 

 

3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и соци-

ализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основ-

ными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы 

определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах наро-

дов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-

ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологи-

ческий принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные об-

щественные субъекты.В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, со-

вершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам 
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духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обу-

чающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверст-

никами, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие зна-

чимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уваже-

ния права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту цен-

ность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нрав-

ственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смыс-

ла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом воз-

расте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности под-

ростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификаци-

онный механизм – происходитпроекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, по-

ка ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Иден-

тификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет со-

весть - нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответ-

ственность -готовность личности поступать в соответствии с моралью и требо-

вать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет поли-

субъектный ,многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и соци-

ализации современных подростков возможна при условии согласования (преж-

де всего, на основе общих духовных и общественных идеалов ,ценностей) со-

циально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом дея-

тельность образовательного учреждения, педагогического коллектива ОУ в ор-

ганизации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социали-

зации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значи-

мой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами разви-

тия человека. Их решение требует не только внешней активности, но и суще-

ственной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, из-

менения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жиз-

ни. Воспитание – это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоя-

щих перед ним личностно и общественнозначимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе ба-

зовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучаю-

щиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, граж-

данской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане под-

ростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к само-

стоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному субъекту - 

носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществле-

нии воспитания и успешной социализации подростка. 
 

3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об ос-

новных правах и обязанностях граждан России, о политическом устрой-

стве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о символах государства -Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ростовской 

области и города Шахты. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и па-
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мятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофиль-

мов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, культурологических 

экскурсий, выполнения поисковых заданий, изучения предметов история 

Донского края. 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-

нием изначением государственных праздников (в процессе бесед, прове-

дения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготов-

ке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздни-

кам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организа-

ций, сообществ, справами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями общественных организаций, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отече-

ства, в проведении военно-спортивной игры «Отвага», деятельности По-

ста №1 (несение Почетного караула у Вечного Огня в Александровском 

парке), встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, Европы, знакомятся с особен-

ностями их культур и образа жизни (в процессе культурологических экс-

курсий по территории России, странам ближнего и дальнего зарубежья), 

бесед, тематических классных часов. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жиз-

ни окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, само-

внушение ,самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отноше-

ний в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, 

спорт, творчество, увлечения(хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудниче-

ства: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений Совета учащихся и Со-

вета гимназии ; принимают участие в работе городской Думы старше-

классников и акциях комитета по молодежной политике, решают вопро-

сы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисципли-

ны, дежурства по гимназии; контролируют выполнение обучающимися 
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Правил внутреннего распорядка и Кодекса гимназиста; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления гимназией и т.д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реа-

лизации посильных социальных проектов - проведении практических ра-

зовых мероприятий или организации систематических программ, реша-

ющих конкретную социальную проблему гимназии, города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица» в рамках реализации 

программы благоустройства «Цвети, наш школьный двор», муниципаль-

ной программы благоустройства «Чистый город». 

 Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Рожде-

ственский перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», «День 

пожилого человека», в оказании помощи нуждающимся, заботе о живот-

ных, живых существах, природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-

ложного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении тематических классных часов, кол-

лективных творческих дел и разработке творческих проектов по воспита-

нию толерантности, нравственности. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процес-

се проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, внеклассных 

мероприятий с приглашением родителей, спортивных праздников «Мама, 

папа, я - спортивная семья», проведения других мероприятий, выполне-

ния поисковых заданий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями, участие в конкурсах, посвященных Дню матери,). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологиче-

ским качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья в рамках акций безопасного и здорово-

го образа жизни. 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни –проводят беседы, тематические игры, театрализованные пред-

ставления для младших школьников в рамках проектной недели, в период 

работы пришкольного оздоровительного лагеря. 

 Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природ-

ной и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнер-
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гию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и живот-

ных в рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», «Покормите 

птиц», в процессе участия в программе благоустройства гимназии, на 

уроках биологии, проведения экологических акций, ролевых игр, разра-

ботки и защиты творческих проектов, участия в городских экологических 

слетах и научно-практических конференциях, во время проведения куль-

турологических экскурсий. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, творче-

ских конкурсах, проводимых городским экологическим центром. 

 Совместно с педагогами составляют правильный режим занятий физиче-

ской культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей сре-

ды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 На уроках ОБЖ учатся оказывать первую доврачебную помощь постра-

давшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках тематиче-

ских классных часов, разработки творческих проектов, бесед с педагога-

ми, школьным психологом, медицинскими работниками, родителями. 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ в рамках проведение тематических классных часов, лекций, бесед 

с приглашением врачей-наркологов, проведения диагностики по пробле-

мам курения, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, уча-

стие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и 

защита творческих проектов, организация оздоровительных мероприятий 

досуга учащихся, основанных на принципах нравственности, духовного и 

физического здоровья, восприятие жизни человека, как самоценности и 

отказа от употребления ПАВ. 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветитель-

ские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конферен-

ций, творческих конкурсов, проектов, декадников профориентации, изу-

чении профессионального самоопределения. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического 

творчества, участвуют в ярмарках профессий ЦЗН, днях открытых дверей 

в образовательных учреждениях начального и среднего профессиональ-

ного образования, экскурсиях в научные организации, учреждения куль-

туры, в ходе которых знакомятся с различными профессиями. 
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 В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов 

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм сво-

их родителей. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситу-

аций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных меро-

приятий (конкурсы, выставки детского творчества и т.д.), раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправлен-

ный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из раз-

ных источников (в ходе выполнения информационных проектов - дай-

джестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, катало-

гов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 Учащиеся 10-11-х классов принимают участие в субботниках по благо-

устройству прилегающей территории в рамках реализации программы 

«Цвети, наш школьный двор». 

 Учащиеся 10-х классов в период летних каникул проходят летнюю тру-

довую практику(10 дней по 2 часа в день) на летней трудовой площадке 

кратковременного пребывания на территории гимназии в рамках реали-

зации программы благоустройства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, культурологических 

экскурсий в музеи, картинные галереи Ростовской области, проведения 

внеклассных мероприятий на базе городских библиотек, краеведческого 

музея, посещения спектаклей в шахтинском драматическом театре и те-

атрах г. Ростова, знакомства с лучшими произведениями искусства в ве-

дущих музеях России, Европы. 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами в ходе изучения истории Донского края, культурологиче-

ских экскурсий по Донскому краю, тематических классных часов, уча-

стия в творческих конкурсах «Славен Дон», «Дон волною серебрится», 

«Как у нас на Тихом Дону», внеклассных мероприятий, посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, тематических выставок. 
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 Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизион-

ные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетиче-

ского содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах ху-

дожественного творчества на уроках технологии и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

 Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их 

вклад в историю России, принимают участие в организации тематических 

экспозиций на базе музея гимназии. 

 Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 
 

3.5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказыва-

ющих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио-

нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособно-

сти, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оп-

тимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, эле-

ментах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной актив-

ности ,включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утом-

ления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состоя-

ние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физиче-

ского напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-

торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здо-

рового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представ-

ление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире-

ние знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культу-

ре своего народа, культуре и традициям других народов. 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необхо-

димости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти пра-

вила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситу-

ацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творче-

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие ка-

чества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами пози-

тивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных си-

туациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
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• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), 

а также поступки и поведение других людей. 

 

3.6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучаю-

щимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

1) ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-

нам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему поколению; 

2) знание основных положений Конституции Российской Федерации, сим-

волов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан 

России; 

3) системные представления о народах России, понимание их общей исто-

рической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

4) представление об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный опыт участия в граждан-

ской жизни; 

5) понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

6) уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

7) знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

8) знание государственных праздников, их истории и значения для обще-

ства. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

1) позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

2) умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традици-

онных духовных ценностей и моральных норм; 

3) первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

4) сознательное понимание своей принадлежности к социальным общно-

стям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения ,неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; знание о различных 

общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

5) умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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6) умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями правила поведения в семье, классном и школь-

ном коллективах; 

7) умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском поселении; 

8) ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему соци-

альному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в кон-

тексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

1) ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание про-

должать героические традиции многонационального российского народа; 

2) чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Фе-

дерации; 

3) умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей че-

стью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотно-

шений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддерж-

ке; 

4) уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

5) знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

6) понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

7) готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

8) готовность к самоограничению для достижения собственных нравствен-

ных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную про-

грамму самовоспитания; 

9) потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их до-

стижении, способность объективно оценивать себя; 

10) умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимо-

отношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

11) понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоот-

ношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его лич-

ностного и социального развития, продолжения рода; 

12) понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 
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здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здо-

ровье, благополучие; 

13) понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизи-

онных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

1) осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обес-

печении личного и общественного здоровья и безопасности; 

2) начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного по-

ведения, экологически безопасного уклада школьной жизни; 

3) умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

4) знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

5) знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; знание норм и правил экологической 

этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

6) знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоро-

вью в культуре народов России; знание глобальной взаимосвязи и взаи-

мозависимости природных и социальных явлений; 

7) умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

8) умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

9) умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

10) формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

11) знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека; 

12) резко негативное отношение к курению, употреблению алкоголь-

ных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); от-

рицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

13) отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, рас-

точительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возник-

новению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 
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14) умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; понимание важности физической культуры и спор-

та для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всесто-

роннего развития личности; 

15) знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

16) умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды актив-

ности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

17) проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, военизированным играм; 

18) формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих лю-

дей. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

1) понимание необходимости научных знаний для развития личности и об-

щества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

2) начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в бы-

ту; 

3) умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

4) самоопределение в области своих познавательных интересов; 

5) умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

6) начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллектив-

ных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать 

со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

7) понимание важности непрерывного образования и самообразования в те-

чение всей жизни; 

8) осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и об-

щества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

9) знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

10) умение планировать трудовую деятельность, рационально исполь-

зовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

11) навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

12) знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, мораль-

но-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

13) сформированность профессиональных намерений и интересов; 

14) общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

1) ценностное отношение к прекрасному; 

2) понимание искусства как особой формы познания и преобразования ми-

ра; 

3) способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

4) опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

5) представление об искусстве народов России; 

6) опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

7) интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

8) опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, уме-

ние выражать себя в доступных видах творчества; 

9) опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

3.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и спосо-

бов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обуча-

ющихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовлен-

ные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспи-

тания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не выска-

зывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки отве-

тов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмо-

сферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос-
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приятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование сле-

дующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и кото-

рых оноценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго опре-

делѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспита-

ния и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в гимназии. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родите-

лей(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 95» г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

ЦЕЛЬ:  

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, твор-

ческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и   адаптации в обще-

стве на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициати-

вы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и фор-

мирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведе-

ния; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического само-

управления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического ма-

стерства учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты 

воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отече-

ству", "правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об 

этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих поня-

тиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве за-

кона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным ге-

роям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к 

научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно восприни-

мать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые пе-

риоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и ин-

терпретации социально-экономических и политических процессов и формиро-

вание на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответ-

ственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в дея-

тельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих 

возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоци-

ального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и де-

линквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жиз-

ни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 
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 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усво-

ением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представ-

лений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповеда-

ния, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опира-

ющегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нрав-

ственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практи-

ке; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой дея-

тельности как непременного условия экономического и социального бытия че-

ловека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и раз-

вития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творче-

ской деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способ-

ностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и прак-

тической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; ме-

ханизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональ-

ной среде. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности дет-

ских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирую-

щихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе ра-

боты с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интел-

лектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специ-

альных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию 

навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 
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 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой цен-

ности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к ин-

теллектуальному овладению материальными и духовными достижениями чело-

вечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, цен-

ностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нрав-

ственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здо-

ровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культу-

рой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности че-

ловека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "граждан-

ское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния та-

ким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстре-

мизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спор-

тивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции инфор-

мации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, куль-

турного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и 

опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современ-

ном информационном пространстве. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуро-

созидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям об-

щечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетиче-

ских эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетиче-

ских предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога циви-

лизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических цен-

ностей; 
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- формирование дополнительных условий для повышения интереса обу-

чающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной лите-

ратуре, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к пра-

вам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на без-

опасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институ-

те семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии се-

мейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуника-

ции, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

 

 Экологическое воспитание: 

 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей сре-

де, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результа-

там производственной и непроизводственной деятельности человека, затраги-

вающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном 

уровнях; формирование экологической культуры, навыков безопасного поведе-

ния в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодей-

ствия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Классные часы «75 лет 

Победы в Великой Отече-

ственной войне" 

1.09.2020г.  1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

2. Классный час «Устав  

гимназии соблюдаем», 

«Правила поведения для 

учащихся». 

Сентябрь  1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

3. Классный час «День со-

лидарности в борьбе с тер-

роризмом» 

03.09.2020г. 1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

4. Наши планы. Составле-

ние законов жизни класса. 

Сентябрь  1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

5. Деловая игра «Выбира-

ем актив класса». 

Сентябрь  1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

6. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОН-

ФЕРЕНЦИЯ:  

1. Наши планы на 2020/21 

учебный год». 

Сентябрь  1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР  

7. Участие в  онлайн кон-

курсах: 

- «Лучший класс 2020-

2021года» 

Сентябрь-

май  

1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР.М.А. Солоси-

на, руководитель 

детского объеди-

нения «Кедр» 

Асанова В.В 

День города 20 сентябрь 1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

8. Экскурсии по родному 

краю.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Нравственное и 

духовное воспи-

тание 

1. Линейка, посвящённая 

началу учебного года. 

01.09.2020г. 1, 11 

классы 

Зам. директора по 

ВР  

2. Международный день 

распространения грамот-

ности (классные часы). 

08.09.2020г. 1-11 

классы 

 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры. 

4. Организация работы 

кружков и спортивных 

секций. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Руководители 

кружков и спор-

тивных секций 

Воспитание по- дежурство в классах, под- Октябрь  7-11 Дежурный адми-
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ложительного 

отношения к 

труду и творче-

ству 

держание порядка приш-

кольных участков 

 

классы 

 

нистратор, де-

журный учитель,  

(в соответствии с 

графиком де-

журств) 

Интеллектуаль-

ное воспитание 

День финансовой грамот-

ности 

08.09.2020г. 5-11 

классы 

Учителя обще-

ствознания 

Здоровьесбере-

гающее воспи-

тание 

    

2. Организация бесплатно-

го питания учащихся 1-4 

классов,  сбор первичных 

документов, для 5-11 кл. 

Сентябрь 

 

1-11 

классы 

 

 классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. Ответствен-

ный за питание 

3. Организация работы 

спортивных секций. 

Сентябрь 

 

1-11 

классы 

 

Учителя физиче-

ской культуры. 

4. Проведение социально-

психологического тестиро-

вания употребления ПАВ. 

Сентябрь 

 

7-11 

классы 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог  

Проведение «Недели без-

опасности». 

24.09.2020г. 

-  

29.09.2020г.   

1-11 

классы 

 

Руководитель от-

ряда  

Асанова В.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сахаров М.А., 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

7. Диагностика состояния 

психического здоровья и 

особенностей психическо-

го развития учащихся. 

Сентябрь 

 

1-11 

классы 

Педагог-психолог, 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

8. Классный час по профи-

лактике суицидального по-

ведения «Человек свобод-

ного общества». 

Сентябрь  

 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

Социокультур-

ное и медиа-

культурное вос-

питание 

1. Проведение классных 

часов по профилактике 

детского суицида, экстре-

мизма. 

Сентябрь  

 

1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов, педагог-

психолог  

2. Обновление информа-

ции на школьных темати-

ческих стендах. 

До 11 сен-

тября 

 

 Зам. директора по 

ВР Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А, 

3. Проведение онлайн ро-

дительского всеобуча 

«Консолидация семьи и 

школы в вопросах воспи-

Сентябрь 

 

7-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А., педагог-
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тания детей». 

 

психолог.  

4. Отражение воспитатель-

ной деятельности на 

школьном сайте.  

 

Сентябрь 

 Зам. директора по 

ВР Зам. директора 

по ВР Со-лосина 

М.А. 

Культуротвор-

ческое и эстети-

ческое воспита-

ние  

Экскурсии по реестру 

культурно-исторических 

объектов Ростовской обла-

сти,  посещение музеев, 

театров, выставок, библио-

тек,  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Правовое вос-

питание, профи-

лактическая ра-

бота  и культура 

безопасности. 

1. Участие во Всероссий-

ской акции «Внимание, де-

ти!». 

 

Сентябрь  1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР Зам. директора 

по ВР Со-лосина 

М.А..,. руководи-

тель отряда ЮИД 

Асанова В.В 

2. День гражданской обо-

роны 

04.09.2020г. 1-11 

класс 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Сахаров М.А 

3. Проведение тематиче-

ских классных часов по 

профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на 

дорогах (в соответствии с 

утвержденной програм-

мой). 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

4. Беседа по предупрежде-

нию детского травматизма 

и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов 

в результате дорожно -

транспортных происше-

ствий с участием сотруд-

ника ГИБДД. 

Сентябрь 

 

1-4 

классы 

Зам. директора по 

ВР Зам. директора 

по ВР Со-лосина 

М.А., руководи-

тель отряда ЮИД-

Асанова В.В 

5. Участие в оперативно- 

профилактической опера-

ции «Дети России» (тести-

рование учащихся 9-11 

классов). 

Сентябрь  

 

9-11 

классы 

 

Педагог-психолог,  

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

6. Вводные инструктажи 

по технике безопасности, 

правилам ПДД с записью в 

журналах по технике без-

опасности  с учащимися, 

родителями. 

Сентябрь  

 

1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 
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7. Проведение трениро-

вочной эвакуации. 

Сентябрь  

 

1-11 

классы 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сахаров М.А 

8. Выявление учащихся 

«группы риска», учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Сентябрь  

 

1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

Воспитание се-

мейных ценно-

стей 

1. Индивидуальные и 

групповые консультации 

для родителей. 

Сентябрь 1-11 

классы 

Педагог-психолог  

2. Посещение на дому 

учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

Сентябрь 1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

3. Благоустройство приш-

кольной территории. 

Сентябрь 1-11 

классы 

Учителя биоло-

гии, технологии. 

Формирование 

коммуникатив-

ной культуры 

1. Организационное засе-

дание школьного само-

управления. 

21.09.2020г. 5-11 

классы 

Старшая вожатая 

Асанова В.В 

Экологическое 

воспитание 

КТД «ОСЕНЬ В ГОРОД 

НАШ ПРИШЛА» 

1. праздник Осени и Уро-

жая.  По классам 

Сентябрь 1-4 

классы 

Зам. директора по 

ВР Зам. директора 

по ВР Со-лосина 

М.А, учителя 

биологии, техно-

логии, классные 

руководители 1-4 

классов. 

3. Проведение экологиче-

ских субботников. 

 5-11 

классы 

Учителя биоло-

гии, технологии, 

классные руково-

дители 5-11 клас-

сов. 

Профилактика 

безнадзорности 

и детской под-

ростковой пре-

ступности. 

1.Работа  с учащимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в со-

циально опасном положе-

нии. 

Сентябрь 1-

11класс 

Педагог-психолог, 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

2. Тематические родитель-

ские собрания по классам в 

онлайн формате 

Сентябрь 1-

11класс 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

3. Организация досуговой 

деятельности. Изучение 

интересов и склонностей 

учащихся. 

Сентябрь 1-

11класс 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

 
ОКТЯБРЬ 

Направление воспи-

тательной работы 

Название мероприя-

тия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- патрио-

тическое  воспитание 

1. Акция «Милосер-

дие» ко Дню пожилых 
01.10.2020г. 

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР Зам. директора 
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людей -01.10.2020г. 

Поздравление ветера-

нов ВОВ, ветеранов 

труда. 

 по ВР Со-лосина 

М.А., классные 

руководители 1-

11 классов. 

2. День гражданской 

обороны 
04.10.2020г. 

8-11 

классы 

 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Сахаров М.А 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Праздничный кон-

церт,  «Спасибо вам, 

учителя!».  

05.10.2020г. 1-11 

классы 

Учитель музыки 

Бакурова Г.П. 

2. День школьного 

самоуправления. 

(Праздничные газеты, 

открытки.) 

05.10.2020г. 1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР Со-лосина 

М.А., старшая 

вожатая Асанова 

В.В 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство в клас-

сах. 

 

Октябрь  5-11 

классы 

 

Дежурный адми-

нистратор, де-

журный учитель,  

(в соответствии с 

графиком де-

журств) 

2. Организация и про-

ведение экскурсий на 

предприятия города 

совместно с центром 

занятости населения г. 

Ростова-на-Дону 

В течение 

месяца 

9,11 

классы 

Зам. директора по 

УВР Вальдман 

О.С., классные 

руководители.   

Интеллектуальное 

воспитание 

Классный час.— по-

священный жизни  и 

творчеству  Ивана 

Сергеевича Тургенева 

26-29 ок-

тября 

2020г. 

2-11 

класс 

Классные руково-

дители 2-11 клас-

сов 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Организация бес-

платного питания для 

учащихся,  уточнение 

и обновление списков. 

Октябрь 1-11 

классы 

 классные руково-

дители 1-11 клас-

сов, ответствен-

ный за питание 

2. Классный час по 

профилактике суици-

дального поведения 

«Учимся строить от-

ношения». 

Октябрь 7-11 

классы 

Классные руково-

дители 

7-11 классов. 

3. Инструктаж с обу-

чающимися по со-

блюдению мер анти-

террористической 

безопасности в обще-

ственном транспорте, 

местах массового 

нахождения людей. 

Беседа «Терроризм и 

Перед 

осенними 

каникулами 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов, преподава-

тель - организатор 

ОБЖ. 
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безопасность челове-

ка». 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

2. Отражение воспи-

тательной деятельно-

сти на школьном сай-

те. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР Солосина М.А. 

3. Проведение тема-

тических классных 

часов инспектором 

ПДН перед уходом на 

осенние каникулы. 

Октябрь 1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР Солосина М.А. 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

1. Конкурс детского 

творчества выставка 

«Осенние фантазии» 

из природного мате-

риала. 

02.10.2020г. 

– 

06.10.2020г.  

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

2. Экскурсии по ре-

естру культурно-

исторических объек-

тов Ростовской обла-

сти,  посещение музе-

ев, театров, выставок, 

библиотек  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

3. Международный 

месячник школьных 

библиотек (экскурсии 

в библиотеку). 

02.10.2020г. 

–  

31.10.2020г. 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1. Проведение тема-

тических классных 

часов по профилакти-

ке детского травма-

тизма с участием 

несовершеннолетних 

на дорогах (в соответ-

ствии с утвержденной 

программой). 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

2. Беседа по преду-

преждению детского 

травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 

классов в результате 

дорожно -

транспортных проис-

шествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

Октябрь 

 

1-4 

классы 

Зам. директора по 

ВР Солосина 

М.А.. 

3. Проведение «Неде-

ли безопасности» по 

ПДД. 

19.10.2018г. 

– 

23.10.2018г.  

1-11 

классы 

 

Руководитель от-

ряда ЮИД Асано-

ва В.В 
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4. Неделя профилак-

тики правонаруше-

ний. 

17.10.2018г. 

– 

20.10.2018г.   

1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР Солосинга 

М.А.,  

педагог – психо-

лог. 

5. Тестирование уча-

щихся 9, 10,11 клас-

сов на предмет упо-

требления ПАВ 

До 

20.10.2020г. 

 

9,10, 

11 

классы 

 

Педагог – психо-

лог  

6. Выявление учащих-

ся «группы риска», 

учащихся, пропуска-

ющих уроки без ува-

жительной причины. 

Октябрь 

 

1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов, педагог-

психолог  

7. Индивидуальная 

работа с «трудными» 

учащимися, учащими-

ся,  пропускающими 

учебные занятия по 

неуважительной при-

чине, опекаемыми,  

посещение семей  на 

дому, составление ак-

тов посещения семей.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – психо-

лог., классные ру-

ководители 1-11 

классов. 

8. Проведение класс-

ных часов по профи-

лактике правонару-

шений. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – психо-

лог классные ру-

ководители 1-11 

классов. 

9. Участие во Всерос-

сийском уроке без-

опасности школьни-

ков в сети Интернет. 

30.10.2020г. 2-11 

классы 

Учителя началь-

ных классов, учи-

теля информатики 

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Индивидуальные и 

групповые консульта-

ции для родителей. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Педагог-психолог  

2. Посещение на дому 

учащихся с составле-

нием актов о посеще-

нии семьи. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

3. Родительское со-

брание по профилак-

тике детского суицида 

«Конфликты с соб-

ственным ребенком и 

пути их решения». 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

2. Заседание школь-

ного самоуправления, 

совета лидеров. Наши 

планы на октябрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Старшая вожатая 

Асанова В.В. 
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Экологическое вос-

питание 

1. Участие во всерос-

сийском уроке «Эко-

логия и энергосбере-

жение» в рамках Все-

российского фестива-

ля энергосбережения 

# Вместе Ярче. 

16.10.2020г. 5-11 

классы 

Учителя биоло-

гии, географии. 

2. Экологические суб-

ботники. 

14.10.2020г.  3-11 

классы 

Учителя биоло-

гии, технологии, 

классные руково-

дители 3-11 клас-

сов. 

3. Благоустройство 

пришкольной терри-

тории. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Учителя биоло-

гии, технологии. 

Реализация  про-

граммы 

формирования жиз-

ненных навыков и 

профилактики упо-

требления ПАВ 

«Жизнь без риска».  

1.Просвещение (лек-

ции), формирование в 

педагогическом кол-

лективе ценностно-

смыслового единства 

по отношению к про-

блеме употребления 

ПАВ.  

2.Диагностика (анке-

тирование). Выявле-

ние степени инфор-

мированности о вред-

ных привычках. 

Октябрь 5-11 

класс 

Педагог-психолог  

НОЯБРЬ 

Направление воспи-

тательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Участие в Дне 

народного единства. 

(классные часы, кон-

курс рисунков «Моя 

большая и малая Ро-

дина»). 

04.11.2020г. 
1-

11классы 

Учителя физ. 

культуры, ИЗО, 

классные руко-

водители 1-11 

классов. 

 

2. Классный час, по-

священный Дню про-

ведения военного па-

рада на Красной пло-

щади в городе Москве 

в ознаменование два-

дцать четвертой го-

довщины Великой Ок-

тябрьской социалисти-

ческой революции 

(1941 год) 

07.11.2020г. 8-11 

классы 

Учителя исто-

рии. 

Нравственное и ду- 1.Участие в Междуна- 16.11.2020г. 1-11 Классные руко-



132 

 

ховное воспитание родном дне толерант-

ности: 

- Беседа «Что такое 

толерантность»; 

- Акция. «Визит вни-

мания» - подари иг-

рушку ребенку- инва-

лиду. 

классы водители 1-11 

классов. 

 

2. Посещение музеев, 

театров, выставок, 

библиотек. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство в клас-

сах. 

 

В течение 

месяца 

 

8-11 

классы 

  

Дежурный ад-

министратор, 

дежурный учи-

тель,  (в соот-

ветствии с гра-

фиком дежур-

ства). 

2. Организация и про-

ведение экскурсий на 

предприятия города,  а 

также учебные заведе-

ния. 

В течение 

месяца 

 

 

8-11 

классы 

Классные руко-

водители 8-11 

классов.  

3. Участие во Всемир-

ной недели предпри-

нимательства. 

-Урок-презентация 

«Что такое предпри-

нимательство и биз-

нес». 

- Деловая игра «От-

крытие фирмы». 

14.11.2020г.-

20.11.2020г. 

9-11 

классы 

Учителя обще-

ствознания. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Проведение  анкети-

рования учащихся и 

родителей по вопросу 

организации правиль-

ного питания. 

До 

30.11.2020г. 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов, педа-

гог-психолог  

2. Участие во Всерос-

сийской антинаркоти-

ческой акции «Сооб-

щи, где торгуют смер-

тью!» 

16.11.2020г. 

–  

27.11.2020г. 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов, педа-

гог-психолог  

3. Классный час по 

профилактике суици-

дального поведения 

«Умей управлять сво-

ими эмоциями». 

Ноябрь 1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 
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4. Отражение воспита-

тельной деятельности 

на школьном сайте. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А. 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

1. Участие в конкурсе 

ДПИ. 

До 

22.11.2020г. 

 

6-8 клас-

сы 

 

Учителя техно-

логии. 

2. Экскурсии по ре-

естру культурно-

исторических объектов 

Ростовской области,  

посещение музеев, те-

атров, выставок, биб-

лиотек  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение темати-

ческих классных часов 

по профилактике дет-

ского травматизма с 

участием несовершен-

нолетних на дорогах  

(в соответствии с 

утвержденной про-

граммой). 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

 

2. Беседа по преду-

преждению детского 

травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 

классов в результате 

дорожно -

транспортных проис-

шествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

Ноябрь  1-4 клас-

сы 

Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А. 

3. Организация и про-

ведение конкурса дет-

ского рисунка «Страна 

безопасности». 

До 

11.11.2020г. 

1-8 клас-

сы 

Учитель ИЗО.  

4. Индивидуальная ра-

бота с «трудными» 

учащимися, учащими-

ся,  пропускающими 

учебные занятия по 

неуважительной при-

чине, опекаемыми,  

посещение семей  на 

дому, составление ак-

тов посещения семей.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог, классные 

руководители 1-

11 классов. 

5. Проведение класс-

ных часов по профи-

лактике. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог, классные 

руководители 1-
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11 классов. 

6. «День правовой по-

мощи детям».  

20.11.2020г. 1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог  

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Проведение в клас-

сах мероприятий, по-

свящённых Дню мате-

ри в России. 

24.11.2020г. 

 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

2. Организация и про-

ведение всеобуча для 

родителей учащихся 

начальных классов 

«Проблемы в обуче-

нии младших школь-

ников и способы их 

устранения». 

 

21.11.2020г. 

 

 

 

 

1-4 клас-

сы 

Зам дир по УВР 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1. Организация и про-

ведение профориента-

ционных встреч с со-

трудниками ВУЗов г. 

Ростова-на-Дону. 

В течение 

месяца 

10-11 

классы 

Зам. директора 

по УВР Вальд-

ман О.С. 

2. Заседание школьно-

го самоуправления, 

совета лидеров. Наши 

планы на ноябрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Старшая вожа-

тая 

Экологическое вос-

питание 

1. Проведение Недели 

энергосбережения. 

Проведение с учащи-

мися  конкурсов, вик-

торин, информацион-

ных и классных ча-

сов  экономии и бе-

режливости: «Эконо-

мим сами – экономьте 

с нами», «Энергопо-

требление и энерго-

сбережение», «Зеленая 

энергия»,  «Экономить 

– значит быть ответ-

ственным», «Как из-

бежать ненужных по-

терь энергии», «Со-

храни природу – со-

храни жизнь», «Энер-

госбережение вокруг 

нас». 

21.11.2020г.-

27.11.2020г. 

1-11 

классы 

Учителя биоло-

гии, учитель 

технологии  

2. Конкурс детского 

рисунка «Сохраним 

24.11.2020г. 

– 

1-4 клас-

сов. 

Учитель ИЗО.  
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ДЕКАБРЬ 

Направление воспи-

тательной работы 

Название мероприя-

тия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Проведение меро-

приятий (уроки Му-

жества, посвященные 

памятным датам 

 

1-11 

классы 

Учителя исто-

рии, классные 

руководители 1-

11 классов. 

- «День Неизвестного 

Солдата». 
3.12.2020г. 

-  «День начала 

контрнаступления со-

ветских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

5.12.2020г. 

- «День Героев Оте-

чества». 

9.12.2020г. 

 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. ВЕСЕЛОЕ НОВО-

ГОДЬЕ» (1-4 классы). 

28.12.2020г. 1-4 

классы 

Классные руко-

водители 1-4 кл 

2. Посещение музеев, 

театров, выставок, 

библиотек  

В течение 

месяца  

 

1-11 

классы 

 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

3. Участие в «Меж-

дународном дне ин-

валида». Акция по 

повышению безопас-

ности людей с огра-

ниченными возмож-

ностями. 

03.12.2020г. 1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов, препо-

даватель-

организатор 

ОБЖ  

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство в клас-

сах., зеленый патруль 

 

В течение 

месяца 

 

5-11 

классы 

  

Дежурный ад-

министратор, 

дежурный учи-

тель,  (в соответ-

ствии с графи-

ком дежурства). 

природу». 30.11.2020г.  

Реализация  про-

граммы 

формирования жиз-

ненных навыков и 

профилактики упо-

требления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Анкета-игра «Со-

циологический опрос». 

3. Классные часы, 

направленные на про-

филактику употребле-

ния ПАВ и формиро-

вание жизненных 

навыков. 

4. Результаты соц. 

опроса, диагностики. 

Ноябрь 1- 11 

класс 

Педагог-

психолог  
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2. Профориентацион-

ные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение 

месяца 

 

8-11 

классы 

Классные руко-

водители 8-11 

классов.  

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и прове-

дение предметной 

недели по русскому 

языку. 

15.12.2020г.-

19.12.2020г.   

5-11 

классы 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Назарова М.В. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по 

волейболу. 

До 

20.12.2020г. 

8-10 

классы 

Учителя физиче-

ской культуры. 

2. Весёлые старты для 

учащихся 5-х клас-

сов. 

До 

14.12.2020г. 

5-е 

классы 

3. Классный час по 

профилактике «Если 

тебе трудно». 

Декабрь 1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов.  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Новогодние класс-

ные огоньки. 

25.12.2020г. 

– 

29.12.2020г.  

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов.  

3. Проведение тема-

тических классных 

часов с инспектором 

ПДН перед уходом на 

зимние каникулы. 

До 

25.12.2020г. 

1-11 

классы 

 

Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А. 

4. Отражение воспи-

тательной деятельно-

сти на школьном сай-

те. 

В течение 

месяца 

 

 Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А. 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

1. Конкурс-выставка 

творческих работ 

«Новогоднее настро-

ение». 

15.12.2020г. 

– 

19.12.2020г.   

1-11 

классы 

МО технологии, 

классные руко-

водители  

2. Экскурсии по ре-

естру культурно-

исторических объек-

тов Ростовской обла-

сти,  посещение музе-

ев, театров, выставок, 

библиотек. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. День Конституции 

Российской Федера-

ции (классные часы, 

круглые столы) 

12.12.2020г. 8-11 

классы 

Учителя исто-

рии, общество-

знания. 

2. Участие в «Меж-

дународном Дне ин-

валида». Акция по 

повышению безопас-

ности людей с огра-

03.12.2020г. 5-11 

классы 

 

Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А. 
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ниченными возмож-

ностями. 

3. Проведение тема-

тических классных 

часов по профилакти-

ке детского травма-

тизма с участием 

несовершеннолетних 

на дорогах  (в соот-

ветствии с утвер-

жденной програм-

мой). 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

 

4. Беседа по преду-

преждению детского 

травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 

классов в результате 

дорожно -

транспортных про-

исшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

До 

25.12.2020г. 

1-11 

классы 

 

Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А. 

5. Индивидуальная 

работа с «трудными» 

учащимися, учащи-

мися,  пропускающи-

ми учебные занятия 

по неуважительной 

причине, опекаемы-

ми,  посещение семей  

на дому, составление 

актов посещения се-

мей.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог, классные 

руководители 1-

11 классов. 

7. Тематический 

классный час: «Опас-

ные забавы в зимние 

каникулы».  

До 

25.12.2020г. 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации для родителей. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Педагог-

психолог  

2. Посещение на дому 

учащихся с составле-

нием актов о посеще-

нии семьи. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

3. Организация и 

проведение меропри-

ятий,  посвящённых 

новогодним праздни-

кам с приглашением 

С 

20.12.2020г. 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 
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родителей. 

4. Родительское со-

брание по профилак-

тике детского суици-

да «Первые проблемы 

подросткового воз-

раста». 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1. Всероссийская ак-

ция «Час кода». Те-

матический урок ин-

форматики. 

04.12.2020г.-

10.12.2020г. 

7-11 

классы 

Учителя инфор-

матики 

2. Заседание школь-

ного самоуправления, 

совета лидеров. Наши 

планы на декабрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Старшая вожа-

тая Асанова В.В. 

Экологическое вос-

питание 

1. Участие в акции 

«Покормите птиц». 1-

11 классы 

Декабрь 1-11 

классы 

Учитель геогра-

фии Кривошлы-

кова Н.В. 

2. Конкурс рисунков 

«Покорми птиц зи-

мой».  

Декабрь 1-11 

классы 

Учитель ИЗО 

Реализация  про-

граммы 

формирования жиз-

ненных навыков и 

профилактики упо-

требления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, 

направленные на 

профилактику упо-

требления ПАВ и 

формирование жиз-

ненных навыков. 

2. Родительское со-

брание. «Факторы 

риска употребления 

ПАВ и защитные 

факторы». 

Декабрь 1-11 

классы 

Педагог-

психолог, класс-

ные руководите-

ли 1-11 классов. 

ЯНВАРЬ  

 

Направление воспи-

тательной работы 

Название мероприя-

тия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Организация и 

проведение месячни-

ка военно- патриоти-

ческого воспитания. 

23.01.2021г.- 

23.02.2021г. 

1-11 

классы 

 

Зам. директора 

по ВР Солосина 

м.А. 

2. Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. ( музей-

ные уроки, конкурсы 

рисунков и плакатов). 

27.01.2021г. 
2-11 

классы 

Классные руко-

водители 2-11 

классов, учителя 

истории. 

3. Посещение воен-

ных частей города. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 
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классов. 

4. Участие в город-

ских мероприятиях (в 

соответствие с пла-

ном проведения ме-

сячника). 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. КТД «ЗДЕСЬ 

РУССКИЙ ДУХ, 

ЗДЕСЬ РУСЬЮ 

ПАХНЕТ» (от Рож-

дества до святок) 

В течение 

месяца 

7-11 

классы 

 

 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Назарова М.В. 

2. Экскурсии по ре-

естру культурно-

исторических объек-

тов Ростовской обла-

сти,  посещение му-

зеев, театров, выста-

вок, библиотек  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство в клас-

сах, зеленый патруль. 

 

В течение 

месяца 

 

8-11 

классы 

  

Дежурный ад-

министратор, 

дежурный учи-

тель,  (в соответ-

ствии с графи-

ком дежурства). 

2. Встречи с людьми 

военных профессий. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов.  

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и про-

ведение школьного 

конкурса юных чте-

цов. 

22.01.2021г. 2-9 

классы 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Назарова М.В. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Минифутбол. 

  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Учителя физиче-

ской культуры. 

2. Военно-

спортивные игры. 

 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Учителя физиче-

ской культуры. 

4. Классный час по 

профилактике суици-

дального поведения 

«Выбери свободу». 

Январь 1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

2. Отражение воспи-

тательной деятельно-

сти на школьном сай-

те. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора 

по ВР  

3. Организация и 

проведение круглого 

стола для старше-

классников «Добрым 

29.01.2021г. 8-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, школьный 

уполномоченный 

по защите прав 
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быть хорошо?» ребенка 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

Тематические экс-

курсии в музеи 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тема-

тических классных 

часов по профилак-

тике детского трав-

матизма с участием 

несовершеннолетних 

на дорогах  (в соот-

ветствии с утвер-

жденной програм-

мой). 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

 

2. Беседа по преду-

преждению детского 

травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 

классов в результате 

дорожно -

транспортных про-

исшествий с участи-

ем сотрудника 

ГИБДД. 

Январь 1-4 

классы 

Зам. директора 

по ВР Солосина 

М.А. 

3. Индивидуальная 

работа с «трудными» 

учащимися, учащи-

мися,  пропускаю-

щими учебные заня-

тия по неуважитель-

ной причине, опекае-

мыми,  посещение 

семей  на дому, со-

ставление актов по-

сещения семей.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог, классные 

руководители 1-

11 классов. 

4. Проведение класс-

ных часов по профи-

лактике детского су-

ицида,  экстремизма. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог., классные 

руководители 1-

11 классов. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации для родителей. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Педагог-

психолог  

2. Посещение на до-

му учащихся с со-

ставлением актов о 

посещении семьи. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 
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3. Проведение тема-

тических классных 

родительских собра-

ний.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

Заседание школьного 

самоуправления, со-

вета лидеров. Наши 

планы на январь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

II-III ст. Касьян 

Т.К. 

Экологическое вос-

питание 

Организация и про-

ведение экологиче-

ской акции «Покорми 

птиц зимой». 

19.01.2021г. 

– 

24.01.2021г.   

1-8 

классы 

Учителя биоло-

гии, классные 

руководители 1-

11 классов. 

Реализация  про-

граммы 

формирования жиз-

ненных навыков и 

профилактики упо-

требления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

Классные часы, 

направленные на 

профилактику упо-

требления ПАВ и 

формирование жиз-

ненных навыков. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руко-

водители 1-11 

классов, педагог-

психолог  

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспи-

тательной работы 

Название мероприя-

тия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

КТД МЕСЯЧНИК 

«СЫНЫ ОТЕЧЕ-

СТВА 

23.01.2021г. 

–  

23.02.2021г.  

1-11 

классы 

Зам. директора 

по ВР Солоси-

на М.А. 

1. Классные часы 

«Защитникам Отече-

ства посвящается» (1-

11 кл.). 

22.01.2021г. 

–  

22.02.2021г. 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

2. Тематические экс-

курсии по школьному 

музею 

23.01.2021г. 

–  

23.02.2021г. 

1-5 клас-

сы 

Руководитель 

музейного 

уголка Лепеш-

кова Н.В. 

3.  Круглый стол в 

школьной библиоте-

ке, посв. «Дню раз-

грома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской бит-

ве (1943)».  

02.02. 1921г. 8-11 

классы 

Учителя исто-

рии 

4. Проведение класс-

ных часов, посвящен-

ных Дню памяти о 

россиянах, испол-

нявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

15.02.2021г. 
1-

11классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 
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5. Поисковая работа 

по темам: «Мой род-

ственник-участник 

ВОВ», «История в 

лицах». 

23.01.2021г. 

–  

23.02.2021г. 

Кружок 

«Поиск» 

МО учителей 

истории 

 

6. Встречи со служа-

щими действующей 

армии, участниками 

войны. 

23.01.2021г. 

–  

23.02.2021г. 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

7.   Проведение экс-

курсий в музей аф-

ганцев. Поздравление 

воинов-афганцев в 

связи с годовщиной 

вывода войск из Аф-

ганистана. 

15.02.2021г. 1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Посещение музеев, 

воинской части,  те-

атров, выставок, биб-

лиотек  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

2.  Возложение цве-

тов к памятнику 

Павшим Героям ВОВ.  

14.02.2021г. 1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов 

3. Просмотр художе-

ственных фильмов о 

ВОВ. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

4. Конкурс инсцени-

рованной солдатской 

песни. 

В течение 

месяца 

 

5-11 

классы 

Учитель музы-

ки  

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство по школе, 

зеленый патруль 

 

В течение 

месяца 

 

8-11 

классы 

  

Дежурный ад-

министратор, 

дежурный учи-

тель,  (в соот-

ветствии с гра-

фиком дежур-

ства). 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по 

волейболу для деву-

шек. 

В течение 

месяца 

8-10 

классы 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

 2. Спортивные сорев-

нования  

«Папа и я – спортив-

ная семья!». 

Февраль 1-4 клас-

сы 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

3. Спортивные сорев-

нования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль 1-11 

классы 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

4. Спортивные сорев-

нования  

«Проводы зимы. 

Февраль 1-4 клас-

сы 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 
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Масленица». 

5. Классный час по 

профилактике суици-

дального поведения 

«Ложь и правда о 

наркотиках». 

Февраль 1-11 

классы 

Классные  ру-

ководители 1-

11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Профориентацион-

ные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение 

месяца 

9, 11 

классы 

Классные  ру-

ководители 9, 

11 классов. 

2. Отражение воспи-

тательной деятельно-

сти на школьном сай-

те. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора 

по ВР  

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

Экскурсии по реестру 

культурно-

исторических объек-

тов Ростовской обла-

сти,  посещение музе-

ев, театров, выставок, 

библиотек  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тема-

тических классных 

часов по профилакти-

ке детского травма-

тизма с участием 

несовершеннолетних 

на дорогах  (в соот-

ветствии с утвер-

жденной програм-

мой). 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

 

2. Беседа по преду-

преждению детского 

травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 

классов в результате 

дорожно -

транспортных про-

исшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

Февраль 1-4 клас-

сы 

Зам. директора 

по ВР Солоси-

на М.А. 

3. Индивидуальная 

работа с «трудными» 

учащимися, учащи-

мися,  пропускающи-

ми учебные занятия 

по неуважительной 

причине, опекаемы-

ми,  посещение семей  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 1-11 клас-

сов. 
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на дому с составлени-

ем актов.  

4.  Проведение класс-

ных часов по профи-

лактике детского су-

ицида,  экстремизма. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 1-11 клас-

сов. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации для родителей. 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Педагог-

психолог  

2. Посещение на дому 

учащихся с составле-

нием актов о посеще-

нии семьи. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

3. Проведение тема-

тических классных 

родительских собра-

ний. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1.Международный 

день родного языка. 

(Конкурс чтецов, ри-

сунков, мультиме-

дийных презентаций). 

21.02.2021г.  1-9 клас-

сы 

Классные ру-

ководители 1-4 

классов, учите-

ля русского 

языка и литера-

туры, ИЗО. 

2. День российской 

науки. 

 (Презентация проек-

тов, встречи с пред-

ставителями высших 

и средних професси-

ональных учебных 

заведений) 

08.02.2021г. 2-9 клас-

сы 

Классные ру-

ководители 2-6 

классов, учите-

ля физики, хи-

мии. 

3. Заседание школь-

ного самоуправления, 

совета лидеров. Наши 

планы на февраль. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Старшая вожа-

тая Асанова 

В.В 

Экологическое вос-

питание 

1. Организация и 

проведение конкурса 

«Зеркало природы». 

В течение 

месяца 

5-9 клас-

сы 

Зам. директора 

по ВР Солоси-

на м.А., учите-

ля биологии. 

2. Проведение 

школьного конкурса 

«Скворечник». 

Февраль 1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов, 

учитель техно-

логии. 

Реализация  про-

граммы 

формирования жиз-

1. Классные часы, 

направленные на 

профилактику упо-

Февраль 1-11 

класс 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов, пе-
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МАРТ 

Направление воспи-

тательной работы Название мероприятия 

Дата 

проведе-

ния 

Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

Ознакомительные экскур-

сии по родному краю 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Посещение музеев, те-

атров, выставок, библио-

тек. 

В течение 

месяца 

 

1- 11 

классы 

 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

 

2. Внеклассные мероприя-

тия,  посвящённые Дню 8 

марта 

07.03.2021

г. 

1-11 

классы  

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение 

месяца 

 

8-10 

классы 

  

Дежурный ад-

министратор, 

дежурный учи-

тель,  (в соот-

ветствии с гра-

фиком дежур-

ства). 

2. Генеральная уборка 

классных кабинетов. 

23.03.2021

г. 

 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 

1-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

2. Организация и проведе-

ние недели иностранных 

языков. 

04.03.2021

г. – 

06.03.2021

г.   

 

5-11 

классы 

 

Руководитель 

ШМО учителей 

иностранного 

языка Зимовей-

ская Е.С. 

3. Организация и проведе-

ние недели детской книги. 

16.03.2021

г. – 

20.03.2021

г. 

 

1-4 клас-

сы 

 

Зав. школьной 

библиотекой 

Максимова 

И.П. 

4. Организация и проведе-

ние недели начальной 

школы. 

23.03.2021

г. -  

27.03.2021

г. 

1-4 клас-

сы 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов Андре-

ненных навыков и 

профилактики упо-

требления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

требления ПАВ и 

формирование жиз-

ненных навыков. 

2. Выпуск стенных 

газет-молний:  

- «Здоровый образ 

жизни»; 

- «Здоровый образ 

жизни-ДА! 

 Наркотикам-НЕТ». 

дагог-психолог  
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цова А.Б. 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1. Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. (Лекции, 

беседы). 

01.03.2021

г. 

5-11 

классы 

Классные ру-

ководители 

5-11 классов, 

педагог-

психолог. 

2. Организация и проведе-

ние спортивных соревно-

ваний «А ну-ка, девочки!» 

для учащихся 1-11 клас-

сов. 

06.03.2021

г. 

 

 

1-11 

классы 

 

 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

3. Соревнования по волей-

болу. 

В течение 

месяца 

7-10 

классы 

4. Классный час по профи-

лактике суицидального 

поведения «Хочешь быть 

здоровым? Будь им!» 

Март 1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

2. Отражение воспита-

тельной деятельности на 

школьном сайте. 

В течение 

месяца 

 

 Зам. директора 

по ВР Солоси-

на М.А. 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

1. Классные часы, посвя-

щенные Всероссийской 

недели детской и юноше-

ской книги 

26.03.2021

г. -  

31.03.2021

г.  

1-11 

классы 

Зав. библиоте-

кой классные 

руководители 

1-11 классов. 

3. Неделя музыки детей и 

юношества 

26.03.2021

г. - 

31.03.2021

г.  

1-11 

классы 

Учитель музы-

ки., классные 

руководители 

1-11 классов. 

4. Экскурсии по реестру 

культурно-исторических 

объектов Ростовской обла-

сти,  посещение музеев, 

театров, выставок, библио-

тек  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа  и куль-

тура безопасности 

1. Проведение тематиче-

ских классных часов по 

профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на 

дорогах  (в соответствии с 

утвержденной програм-

мой). 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

 

2. Беседа по предупрежде-

нию детского травматизма 

и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов 

в результате дорожно -

транспортных происше-

ствий с участием сотруд-

Март 1-4 клас-

сы 

Зам. директора 

по ВР Соооло-

сина М.А. 
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ника ГИБДД. 

3. Индивидуальная работа 

с «трудными» учащимися, 

учащимися,  пропускаю-

щими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение 

семей  на дому с составле-

нием актов.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 1-11 клас-

сов. 

4.  Проведение классных 

часов по профилактике 

детского суицида,  экстре-

мизма. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог., класс-

ные руководи-

тели 1-11 клас-

сов. 

5. «Дни большой профи-

лактики». Приглашение 

учреждений системы про-

филактики. 

С 

20.03.2021

г. по 

23.03.2021

г. 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – пси-

холог., класс-

ные руководи-

тели 1-11 клас-

сов. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Индивидуальные и 

групповые консультации 

для родителей. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Педагог-

психолог  

2. Посещение на дому 

учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

3. Организация и проведе-

ние мероприятий, посвя-

щённых Дню 8 марта с 

приглашением родителей. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

4. Родительское собрание 

по профилактике детского 

суицида «Почему свой ре-

бенок становится чужим? 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1. День воссоединения 

Крыма с Россией. Класс-

ный час «Россия и Крым – 

мы вместе!» 

18.03.2021

г. 

5-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов, 

учителя исто-

рии. 

2. Заседание школьного 

самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на 

март. 

Согласно 

расписа-

нию 

 

5-11 

классы 

Старшая вожа-

тая Асанова 

В.В. 

Экологическое вос-

питание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасно-

сти: - тематические заня-

тия на тему «Экология-

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Учителя биоло-

гии, классные 

руководители 

1-11 классов 
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безопасность-жизнь». 

Реализация  про-

граммы 

формирования жиз-

ненных навыков и 

профилактики упо-

требления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

 

1. Родительское собрание 

«Гармоничные семейные 

отношения.  Роль семьи в 

процессе профилактики 

употребления детьми 

ПАВ. 

2. Классные часы, направ-

ленные на профилактику 

употребления ПАВ и фор-

мирование жизненных 

навыков. 

Март 1-11 

классы 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов, пе-

дагог-психолог. 

АПРЕЛЬ 

 

Направление воспи-

тательной работы 

Название мероприя-

тия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. КТД «ВЫСТАВ-

КА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

«Своими руками». 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руководи-

тели  

1-11 классов, учите-

ля ИЗО, технологии.  

2. Месячник граж-

данской обороны. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР Солосина М.А.., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сахаров М.А. 

3. Беседы в школь-

ном музее «Послед-

ствия Чернобыль-

ской катастрофы». 

4. Встречи с членами 

Ростовской регио-

нальной обществен-

ной организации ин-

валидов «Союз Чер-

нобыль». 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сахаров М.А.  

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1.  День космонав-

тики. Гагаринский 

урок «Космос – это 

мы». 

 

12.04.2021г. 1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, 

учитель физики. 

2. Конкурс детского 

экологического ри-

сунка «Нам этот мир 

завещано беречь». 

Апрель 1-11 

классы 

Учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО.  

3. Экскурсия в 

школьную библио-

теку на  книжно-

иллюстрированную 

экспозицию «Эхо 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Зав. библиотекой  



149 

 

Чернобыля».  

4. Посещение музе-

ев, театров, выста-

вок, библиотек.  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов. 

 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по 

школе. 

 

В течение 

месяца 

 

7-8, 10 

классы 

  

Дежурный админи-

стратор, дежурный 

учитель,  (в соответ-

ствии с графиком 

дежурства) 

2. Организация и 

проведение выстав-

ки детского творче-

ства «Своими рука-

ми». 

До 

27.04.2021г. 

1-11 

классы 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов Андрецова 

А.Б, 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Организация и 

проведение недели 

географии 

06.04.2021г. 

– 

10.04.2021г.  

 

5-11 

классы 

 

МО естественнона-

учного цикла 

2. Организация и 

проведение недели 

естествознания 

13.04.2021г. 

–  

17.04.2021г. 

5-11 

классы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Месячник органи-

зации правильного 

питания. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Учителя биологии,  

педагог – психолог  

2. Акция «На заряд-

ку становись!» в 

рамках Всемирного 

Дня здоровья.  

06.04.2021г. 1-11 

классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

3. Уроки безопасно-

сти «Последствия 

Чернобыля». 

Апрель 1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов. 

4. Организация и 

проведение легкоат-

летического много-

борья. 

В течение 

месяца 

9-11 

классы 

Учителя физической 

культуры, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ  

5. Организация и 

проведение конкурса 

«Школа безопасно-

сти». 

Апрель 8-11 

классы 

Учителя физической 

культуры, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ  

6. Классный час по 

профилактике суи-

цидального поведе-

ния «Право на 

жизнь». 

Апрель 1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Отражение воспита-

тельной деятельно-

сти на школьном 

сайте. 

апрель  Зам. директора по 

ВР Солосина М.А. 
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Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

1. Организация и 

проведение недели 

эстетического и фи-

зического воспита-

ния. 

14.04.2021г. 

-  

21.04.2021г. 

5-11 

классы 

Учителя физической 

культуры, ИЗО. 

2. Экскурсии по ре-

естру культурно-

исторических объек-

тов Ростовской об-

ласти,  посещение 

музеев, театров, вы-

ставок, библиотек  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руководи-

тели 1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Внеклассное ме-

роприятие, посвя-

щенное Дню мест-

ного самоуправле-

ния. 

21.04.2021г. 8-11 

классы 

Учителя общество-

знания. 

2.  День пожарной 

охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ.  

30.04.2021г. 1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-4 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

3. Проведение тема-

тических классных 

часов по профилак-

тике детского трав-

матизма с участием 

несовершеннолетних 

на дорогах  (в соот-

ветствии с утвер-

жденной програм-

мой). 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руководи-

тели 1-11 классов. 

 

4. Беседа по преду-

преждению детского 

травматизма и 

несчастных случаев 

с обучающимися 1-4 

классов в результате 

дорожно -

транспортных про-

исшествий с участи-

ем сотрудника 

ГИБДД. 

Апрель 1-4 

классы 

Зам. директора по 

ВР Солосина М.А. 

5. Организация и 

проведение конкурса 

детского рисунка 

«Страна безопасно-

сти». 

Апрель 1-8 

классы 

Учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО.  

6. Индивидуальная 

работа с «трудны-

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Педагог – психолог., 

классные руководи-
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ми» обучающимися, 

пропускающими 

учебные занятия по 

неуважительной 

причине, опекаемы-

ми,  посещение се-

мей  на дому, со-

ставление актов по-

сещения семей.  

  тели 1-11 классов. 

7. Проведение клас-

сных часов по про-

филактике детского 

суицида,  экстре-

мизма. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – психолог., 

классные руководи-

тели 1-11 классов. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Индивидуальные 

и групповые кон-

сультации для роди-

телей. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Педагог-психолог  

2. Посещение на до-

му учащихся с со-

ставлением актов о 

посещении семьи. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов. 

3. Проведение тема-

тических классных 

родительских собра-

ний. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

 Заседание школьно-

го самоуправления, 

совета лидеров. 

Наши планы на ап-

рель. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Старшая вожатая 

Асанова В.В. 

Экологическое вос-

питание 

Проведение Дней 

защиты  

от экологической 

опасности:  

- неделя экологиче-

ских знаний; 

- викторина «Лекар-

ственные живот-

ные»; «Здоровье в 

саду и на грядке»; 

- презентация иссле-

довательских работ 

«Никотин-убийца»; 

- игра «Химический 

круиз»; 

- экологический 

субботник; 

- день Земли; 

Апрель 1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов,  

учителя биологии, 

трудового обучения. 



152 

 

МАЙ 

- день птиц. 

Реализация  про-

граммы 

формирования жиз-

ненных навыков и 

профилактики упо-

требления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, 

направленные на 

профилактику упо-

требления ПАВ и 

формирование жиз-

ненных навыков. 

2. Конкурс. Лучший 

плакат по темам: «Я 

против наркотиков», 

«Алкоголь – яд», 

«Тебе жить». 

Апрель 1-11 

классы 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, 

педагог-психолог  

Направление воспи-

тательной работы 

Название мероприя-

тия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. УЧЕНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ. 

«Наши победы и до-

стижения».  Итоги 

конкурсов «Лучший 

класс 2020-2021 го-

да», Представление 

классных портфолио 

(1-11 класс). 

18.05.2021г. 
1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР., руководитель 

детского объедине-

ния Асанова В.В. 

2. Организация и 

проведение литера-

турно – музыкальной 

композиции «Это 

нужно не мёртвым, 

это нужно живым!», 

посвящённой 9 Мая. 

май  Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Назарова М.В, учи-

тель музыки  

3. Участие в город-

ской акции «Бес-

смертный полк». 

09.05.2021г. 1-11 

класс 

Зам. директора по 

ВР Солосина М.А. 

5. Участие в город-

ской военно- патрио-

тической игре «Ор-

лёнок». 

По плану  Преподаватель-

организатор ОБЖ  

6. Ознакомительные 

экскурсии по родно-

му краю. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Классные часы, 

встречи с ветеранами 

ВОВ. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

2.  Акция «Читаем 

детям о войне» 

 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы  
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4. Акция «Милосер-

дие». Поздравление 

ветеранов ВОВ 

05-

09.05.2021г. 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

5.  Возложение цве-

тов к памятнику 

Павшим Героям 

ВОВ.  

08.05.2021г. 8-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

6. Посещение музеев, 

театров, выставок, 

библиотек  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1.  Дежурство по 

школе. 

В течение 

месяца 

7-8, 10 

классы 

  

Дежурный админи-

стратор, дежурный 

учитель,  (в соот-

ветствии с графи-

ком дежурства) 

2. Участие в город-

ской выставке ДТТ. 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-4 классов, 

учителя технологии  

5. Генеральная убор-

ка классных кабине-

тов (перед летними 

каникулами). 

С 

20.05.2021г. 

 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 

1-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Итоговое заседание 

школьного совета 

лидеров. Наши планы 

на 2021-2022 уч. год. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 

классы 

Старшая вожатая 

Асанова В.В. 

2. Участие в интел-

лектуальной интер-

нет викторине. 

До 

20.05.2021г. 

7-8 

классы 

Учителя информа-

тики. 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Посещение пожар-

ной части.  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

2. Классный час на 

тему: «Правила пове-

дение на летних ка-

никулах».  

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

3. Участие в город-

ском конкурсе 

«Спортивное ориен-

тирование». 

До 

18.05.2021г. 

7-9 

классы 

 

Учителя физиче-

ской культуры. 

4. Организация и 

проведение спортив-

ного праздника «Ве-

сёлые старты» для 

учащихся 1-4 клас-

сов. 

1-4 классы 2-е 

классы 

Учителя физиче-

ской культуры. 

5. Организация и 

проведение военно - 

полевых сборов. 

Май  Преподаватель-

организатор ОБЖ  
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6. Классный час по 

профилактике суици-

дального поведения 

«Да здравствует лет-

ний здоровый от-

дых!». 

В течение 

месяца 

1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Отражение воспи-

тательной деятельно-

сти на школьном сай-

те. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по 

ВР Солосина М.А.  

2. Профориентацион-

ная работа в 9,11 

классах 

Май 9, 11 

классы 

Зам. директора по 

УВР Вальдман О.С. 

3. Проведение про-

филактических бесед 

инспектором ПДН 

перед уходом детей 

на летние каникулы. 

Май 1-11 

классы 

 

Зам. директора по 

ВР Солосина М.А, 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

1. Организация и 

проведение «Послед-

него звонка». 

 

25.05.2021г. 1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР Персиянова А.А. 

2. Подготовительная 

работа к «Выпускно-

му балу в 9, 11-х 

классах». 

Май 9, 11 

классы 

Зам. директора по 

ВР Солосина М.А.., 

классные руководи-

тели. 

3. Экскурсии по ре-

естру культурно-

исторических объек-

тов Ростовской обла-

сти,  посещение му-

зеев, театров, выста-

вок, библиотек  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тема-

тических классных 

часов по профилак-

тике детского трав-

матизма с участием 

несовершеннолетних 

на дорогах  (в соот-

ветствии с утвер-

жденной програм-

мой). 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

 

2. Беседа по преду-

преждению детского 

травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 

классов в результате 

Май 1-4 

классы 

Зам. директора по 

ВР Солосина М.А. 
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дорожно -

транспортных про-

исшествий с участи-

ем сотрудника 

ГИБДД. 

3. Индивидуальная 

работа с «трудными» 

учащимися, учащи-

мися,  пропускаю-

щими учебные заня-

тия по неуважитель-

ной причине, опекае-

мыми,  посещение 

семей  на дому, со-

ставление актов по-

сещения семей.  

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – психолог, 

классные руководи-

тели 1-11 классов. 

4. Проведение класс-

ных часов по профи-

лактике детского су-

ицида,  экстремизма. 

В течение 

месяца 

 

1-11 

классы 

 

Педагог – психо-

лог., классные ру-

ководители 1-11 

классов. 

5. Проведение акции 

«Телефон доверия» 

17 мая  1-11 

классы 

 

Педагог – психолог  

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации для родителей. 

Май 1-11 

классы 

Педагог-психолог  

2. Посещение на до-

му учащихся с со-

ставлением актов о 

посещении семьи. 

Май 1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

3.  Родительское со-

брание на тему:  

- «Профилактика су-

ицидов у школьни-

ков». 

- Меры по обеспече-

нию безопасности де-

тей в летний период.   

Май 1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов. 

4. Благоустройство 

пришкольной терри-

тории. 

Май 1-11 

классы 

Учителя биологии, 

технологии  

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

Выставка тематиче-

ских стенгазет, по-

священная Дню По-

беды советского 

народа в ВОВ 1941-

1945г. 

05.05.2021г. 1-11 

классы 

Учитель ИЗО, клас-

сные руководители 

1-11 классов. 
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Экологическое вос-

питание 

Проведение Дней за-

щиты  

от экологической 

опасности:  

- конкурс экологиче-

ских листовок «Мой 

чистый город»; 

- урок-путешествие 

«Цветы России»; 

- экоурок. «Аист на 

крыше, Мир на Зем-

ле»; 

- экологический суб-

ботник «Зеленая вес-

на». 

Май 1-11 

классы  

Учителя биологии, 

трудового обуче-

ния, классные руко-

водители 1-11 клас-

сов.  

Реализация  про-

граммы 

формирования жиз-

ненных навыков и 

профилактики упо-

требления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, 

направленные на 

профилактику упо-

требления ПАВ и 

формирование жиз-

ненных навыков. 

2. Родительские со-

брания «Навыки об-

щения с детьми. 

Представление о 

культуре детско-

родительских отно-

шений». 

3. Подведение итогов  

работы по программе 

«Жизнь без риска». 

Май 1-11 

классы 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов, педагог-

психолог. 
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4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа  коррекционной работы направлена на создание комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом со-

стояния их здоровья и особенностей психофизического развития, оказание 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам по-

мощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа обеспечивает: 

• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихсяс ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других 

институтов общества;  

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентиро-

ванной поддержки; 

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ограни-

ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования. Программы коррекционной рабо-

ты среднего общего образования и основного общего образования являются 

преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего обра-

зования должна обеспечивать: 

- создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволя-

ющих учитывать особые образовательные потребности старшеклассников с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариа-

тивные формы получения образования, так и различные варианты специаль-

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения по индивидуальной программе, с использовани-

ем надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям); 
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- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ среднего общего образования; 

- формирование социальной компетентности обучающихся с о грани-

ченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ос-

новной образовательной программы среднего общего образования; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или)физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен-

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождае-

мые поддержкой тьютора гимназии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным обра-

зовательным программам социально-педагогической и других направленно-

стей, получения дополнительных образовательных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-

ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов-

ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельно-

сти; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным-

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образователь-

ного пространства при переходе от основного общего образования к средне-

му общему образованию, способствует достижению личностных, метапред-
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метных, предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и 

в интересах подростка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития,т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий . 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в фи-

зическом и (или)психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей)детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения образования, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законны-

ми представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения, классы (группы). 

Направления работы: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное; 

 информационно-просветительское. 

4.2. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагности-

ки нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

или чностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

подростка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ среднего общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях обра-

зовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития подростка с ограниченными возможно-

стями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обу-

чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адек-

ватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-

муникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ),способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможно-
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стями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных пред-

ставителей),педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенно-

стями сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (закон-

ных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических осо-

бенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

4.3. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образо-

вания реализовывается на основе оптимально выстроенного взаимодействия 

специалистов гимназии, сотрудничества с внешними структурами: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-

ставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучаю-

щегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной, волевой и личностной сфер подростка; 

- разработка адаптированных программ по учебным предметам, курсам; 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, ор-

ганизациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

4.4. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального со-

провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекцион-

ном или интегрированном классе; по общей образовательной программе 

среднего общего образования или по индивидуальной программе; с исполь-

зованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специ-

альных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфи-

ки нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и 

др.В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или)физического развития по индивидуальному учебному плану целесооб-

разным является использование специальных (коррекционных) образова-

тельных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений(соответствующего вида), в том чис-

ле цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими профессиональную подго-

товку. 

Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанци-

онной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий 

.Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

4.5. Содержание работы психолого-педагогической службы 

В гимназии создана психолого-педагогическая служба, которой руко-

водит педагог-психолог. Задачами психолого-медико-педагогического со-

провождения являются: 

• предупреждение возникновения проблем в развитии подростка; 

• помощь подростку в решении актуальных задач развития, обучения, социа-

лизации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и про-

фессионального маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, про-

блемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (закон-

ными представителями); 

• психологическое обеспечение образовательных программ. 

Направления работы психологической службы: 

• Психологическое просвещение всех участников образовательных отноше-

ний. 

• Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке. 

• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

• Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных 

отношений посредством индивидуальных консультаций. 

• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по пре-

одолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации. 

• Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения. 

• Научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов по запросам участников 

образовательных отношений. 

 

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

 
№ Вид работы Цель работы Форма отчетно-

сти 

Сроки про-

ведения 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1 Психологическая диа-

гностика готовности к 

Выявление  уровня го-

товности учащихся к 

Аналитическая 

справка, журнал 

Сентябрь  
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уровню среднего обще-

го образования 

обучению в 10 классе диагностики 

2 Психологическая диа-

гностика готовности к 

прохождению государ-

ственной итоговой атте-

стации, формирование 

групп для прохождения 

тренинга на стрессо-

устойчивость 

Выявление  уровня го-

товности учащихся 

9,11 классов к  про-

хождению государ-

ственной итоговой ат-

тестации 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Октябрь - 

Ноябрь 

3 Диагностика професси-

ональной направленно-

сти учащихся 9-11 клас-

сов 

Выявление профессио-

нальных склонностей и 

способностей учащих-

ся 9-11 классов 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Февраль-

март 

4 Диагностика эмоцио-

нально-личностных 

особенностей учащихся 

«групп риска» (суици-

дального, вновь при-

бывших в ОУ и др.) 

Выявление эмоцио-

нально-личностных 

особенностей учащих-

ся для формирования 

списков учащихся 

«групп риска» 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Сентябрь, 

октябрь, ян-

варь 

5 Проведение педагогиче-

ской диагностики груп-

пы суицидального риска 

Выявление учащихся 

«группы риска» 

Аналитическая 

справка, журнал 

диагностики 

Октябрь ян-

варь 

6 Диагностика учащихся, 

представляемых на 

ПМПк 

Выявление психологи-

ческих особенностей 

учащихся, составление 

психологического 

представления 

Текущая итоговая 

документация 

В течение 

года 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. Коррекционная работа с 

дезадаптированными 

учащимися 

Психологическая по-

мощь и поддержка 

Программа, жур-

нал, справка 

Январь-

февраль 

 

2 Индивидуальные и 

групповые занятия с 

учащимися 

Психологическая по-

мощь и поддержка 

учащихся 

Журнал, про-

грамма 

В течение 

учебного 

года 

3 Индивидуальные и 

групповые занятия с 

учащимися в рамках 

подготовки к ГИА (тре-

нинг на стрессоустойчи-

вость) 

Психологическая по-

мощь и поддержка 

учащихся 

Журнал, про-

грамма 

В течение 

учебного 

года 

4 Занятия по профилакти-

ке жестокого обращения 

с детьми 

По запросу учителей, 

родителей 

Журнал группо-

вых форм работы, 

аналитическая 

справка 

Октябрь-

декабрь 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1 Консультирование ро-

дителей и педагогов по 

результатам диагности-

ки профориентационной 

направленности 

Психологическая по-

мощь и поддержка 

Журнал консуль-

тирования 

Сентябрь 

2 Консультирование ро- Психологическое со- Журнал консуль- Декабрь-май 
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дителей и классных ру-

ководителей по вопро-

сам адаптации к средней 

школе 

провождение и под-

держка 

тирования 

3 Консультирование ад-

министрации по вопро-

сам готовности учащих-

ся к переходу на уро-

вень среднего образова-

ния 

Психологическое со-

провождение 

Журнал консуль-

тирования 

Апрель 

 май 

4 Консультирование ро-

дителей и педагогов по 

итогам диагностики 

«кризисных» учащихся 

Психологическое со-

провождение, помощь 

и поддержка 

Журнал консуль-

таций 

Октябрь-

март 

5 Консультирование по 

личным запросам уча-

щихся 9-11 классов 

Психологическая по-

мощь и поддержка 

Журнал консуль-

тирования 

В течение 

года 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

1 Проведение тематиче-

ских родительских со-

браний: 

-«Особенности подрост-

кового возраста» 

-«Экзамены без стресса» 

Повышение психоло-

гической компетентно-

сти родителей, про-

свещение 

Тезисы выступ-

лений, журнал 

групповых форм 

работы 

В течение 

года 

2 Проведение мероприя-

тий (лекции и психо-

профилактические заня-

тия) для родителей (лиц, 

их замещающих): 

-«СМИ и наши дети: 

воспитание критическо-

го мышления» 

-«Какой я родитель?» 

-«Любить нельзя нака-

зывать» 

-«А как можно?» 

Психологическое ин-

формирование, повы-

шение роди семьи в 

воспитании детей и 

ответственности за их 

развитие (по дополни-

тельной программе 

«Ответственные роди-

тели» и профилактиче-

ской программе 

«Практическое руко-

водство по профилак-

тике жестокого обра-

щения с детьми») 

Тезисы выступ-

лений, журнал 

групповых форм 

работы 

В течение 

учебного 

года 

3 Участие в педсоветах, 

заседаниях МО по про-

блемам: 

-Адаптация 10-х клас-

сов; 

-возрастные особенно-

сти (по возрастам) 

Повышение психоло-

гической компетентно-

сти педагогического 

коллектива 

Тезисы выступ-

лений, журнал 

В течение 

учебного 

года 

4 Лекция и психопрофи-

лактическое занятие  

-«Педагог и профилак-

тика насилия над деть-

ми: в стороне  или в 

процессе?» 

-«Мое отношение к фи-

зическим наказаниям» 

Педагоги начальной 

школы 

Журнал Сентябрь 

Ноябрь 
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5 Проведение лекций и 

психопрофилактических 

занятий с педагогами 

средней школы 

-«Какой я педагог?» 

«Эффективный педагог» 

Повышение психоло-

гической компетентно-

сти педагогов 

Тезисы, журнал В течение 

года 

6 Подготовка материалов 

для стенда, обновление 

материалов на сайте 

гимназии 

Психологическое про-

свещение 

Стенд, сайт  В течение 

года 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1 Участие в ПМПк Составление прогноза 

развития и рекоменда-

ций 

 В течение 

учебного 

года 

2 Психологические харак-

теристики 

 По запросу  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Участие в районных и 

городских совещаниях 

педагогов-психологов 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

  

2 Ведение и оформление 

документации согласно 

«Положения о деятель-

ности педагога-

психолога учреждения 

образования г. Ростова-

на-Дону» 

 Документация Весь год 

3 Дистанционные курсы Повышение квалифи-

кации 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

1. УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график работы МБОУ «Гимназия №95»  

на 2020 -2021 учебный год 

сентябрь октябрь ноябрь 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29 

28 29 30     26 27 28 29 30 31 1 30       

декабрь январь февраль 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31    25 26 27 28 29 30 31        

март апрель май 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4      1 2 

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31     26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 

              31       

июнь   

пн вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13  Праздничные дни 

14 15 16 17 18 19 20  Дни школьных каникул 

21 22 23 24 25 26 27  Дни дополнительных каникул для 1-х классов 

28 29 30      Учебные сборы 

 

1. Первый день 2020-2021 учебного года – 1 сентября 

2. Последний день 2020-2021  учебного года -  для 1-х, 9-х, 11-х классов - 25 мая 2021 года, для  2 – 4, 

5 – 8, 10 классов -  31 мая 2020 года;  
3. Продолжительность учебного года 36 недель 

4. Сроки каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы – 7 календарных дней, с 02 ноября по 08 ноября 2020 года;  

- зимние каникулы – 11 календарных дней, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;  

- весенние каникулы – 12 календарных дней, с 20 марта по 31 марта 2021 года; 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней, с 08 февраля по 14 февраля 

2021 года. 

5. Промежуточная аттестация для 2-8,10 классов – 17-23  мая. 

6. Учебные сборы 1-6 июня 
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Пояснительная записка к календарному учебному графику работы 

МБОУ «Гимназия №95» на 2020-2021 учебный год 
 

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №95»  на 2020–2021 учеб-

ный год является одним из основных документов, регламентирующих орга-

низацию образовательного процесса. 

 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учре-

ждения составляют: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 21.12.2012 г.) 

Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учре-

ждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 10.3. 

Устав МБОУ «Гимназия №95» (пр.№565 от 19.06.2015 принят методиче-

ским советом гимназии, протокол №5 от 22.06.2015) 

Лицензия муниципального образовательного учреждения, регистрационный 

номер 5369 от 06.08.2015, серия 61л01 №0002988 

Решение Совета муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 95» (протокол № 01 от 17.08.2020 г.) 

 

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №95» обсужден и принят 

Советом гимназии и утвержден приказом директора. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Советом гимназии. 

Календарный учебный график МБОУ « Гимназия №95» учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МБОУ «Гимназия №95»  работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-

8 классах, в 9-11 классах  в режиме шестидневной рабочей недели.  

Все  классы занимаются в первую смену, за исключением  3-х и 2 «в» классов 

(во вторую смену). 

 
 

Календарный учебный график составлен в соответствии с рекомендацией 

Управления образования из письма  № 59.52/4372/2 от « 16» июля 2020года. 

График предусматривает: 

 первый день 2020/2021 учебного года – 1 сентября 2020 года;  
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 последний день 2020/2021 учебного года для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х 

классов - 25 мая 2021 года, для обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 классов -  31 мая 

2020 года;  

 сроки каникул в течение учебного года:  

- осенние каникулы – 7 календарных дней, с 02 ноября по 08 ноября 

2020 года;  

- зимние каникулы – 11 календарных дней, с 31 декабря 2020 года по 10 

января 2021 года;  

- весенние каникулы – 12 календарных дней, с 20 марта по 31 марта 2021 

года; 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней, с 08 

февраля по 14 февраля 2021 года. 

 

Установить следующее распределение учебных недель в 2020-2021 учебном 

году по четвертям: 

1 учебная четверть – 9 учебных недель  

2 учебная четверть - 8 учебных недель  

3 учебная четверть - 10 учебных недель  

4 учебная четверть - 9 учебных недель  

 

 

Распределение каникул в течение учебного года: 

осенние каникулы – 7 календарных дней  

зимние каникулы – 11 календарных дней  

весенние каникулы – 12 календарных дней 

дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней. 
 

 Суммарная продолжительность каникул в течение 2020 - 2021 учебного года 

30 (+7) календарных дней. 
 
 

 Ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ, в соответствии с учебным планом, и реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов в соответствии с ч.7 ст.28 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» несет руководитель общеобразовательного учреждения.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план  

среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Учебный план и основные положения Пояснительной записки к учебному 

плану разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части изменения и структуры Государственного образователь-

ного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645,от 31.12.2015 № 1578, от 29.12.2017 № 613) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015); 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании от 4 

марта 2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реали-

зации элективных курсов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»( в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 №535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, от 22.11.2019 № 632); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-
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дарственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализа-

ции прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекоменда-

ции органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по примене-

нию норм законодательства в части обеспечения возможности получе-

ния образования на родных языках из числа языков народов Россий-

ской Федерации, изучения государственных языков республик Россий-

ской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»4 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области   «О разработке рекомендаций по составлению учеб-

ного плана на 2020-2021  учебный год» 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образова-

ния, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому са-

моопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осо-

знающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей по-

тенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жиз-

ненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при вве-

дении профильного обучения, которое создает условия для дифференциации 

и индивидуализации образования.  

Организация профильного обучения позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным кате-

гориям учащихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным обра-

зованием. 

 

В гимназии осуществляется профильное обучение гуманитарного 

направления в рамках учебных предметов обязательной части и вариативной 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Гуманитарный профиль  

Учебные предметы объем Дополнительные курсы объем 

История 

Право 

Русский язык 

Литература 

4 часа 

2 часа 

3 часа 

5 часов 

Экономика 

 

1 час 

1 час 

1 час 

Индивидуальный проект (литература, обществознание, экология, линг-

вистика, экономика) 

1 час 

 

 

Гуманитарный профиль реализуется в объеме 15 часов (профильные 

предметы + дополнительные курсы), что составляет 41% объема учебного 

плана.  

Вариативная часть гимназии включает дополнительный (элективный) 

курс, расширяющий содержание учебных предметов профильного уровня. 

Общий объем вариативной части учебного плана – 1 час – для 10 класса и 1 

час - для 11 класса. 

Дополнительный курс вариативной части выполняет следующие зада-

чи: 

 акцентирует вопросы рыночной экономики, включая проблемы финан-

совой грамотности учащихся; 

 развивает аналитическое мышление, логику причинно-следственных 

связей, формирует теоретическое сознание. 

Учебный курс «Экономика» направлен на формирование функцио-

нальной финансовой грамотности, на формирование критического мышления 

на основе анализа социально-экономических проблем региона. Курс инте-

грирует содержание предметов «Математика», «Обществознание», «Право», 

«Информатика». Основные виды деятельности предусматривают работу с 

официальными текстами, с данными статистики, с диаграммами, таблицами; 

проектно-исследовательскую работу; социальные практики: семейный бюд-

жет, скидки на товары, акции распродаж, реклама.  

Учебный профильный курс «Право» включает модуль практической 

деятельности старшеклассников на основе сетевого взаимодействия с право-

выми органами Советского района. В основе занятий данного модуля – кейс-

технологии, которые предполагают анализ, обсуждение реальных ситуаций, 

моделирование возможных правовых конфликтов, имитацию сюжетов су-

дебной практики. Предназначение курса – расширить социальное простран-

ство для правоприменительных решений, действий, поведения.  

Особое место в учебном плане занимает «Индивидуальный проект». 

Это форма организации учебной деятельности старшеклассника на основе 

интегрированного содержания профильных курсов. 

Учебный план в условиях реализации ФГОС среднего общего образо-

вания в полном объеме учитывает основные требования п. 18.3.1. с внесен-

ными изменениями Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 г. № 613»: 
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«Учебный план профильного обучения и (или) индивидуального учебного 

плана должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной обла-

сти, определенной Стандартом, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литерату-

ра», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литература» включает «Русский 

язык», «Литературу» (углубленный уровень). 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература. Предметная область 

представлена учебными предметами «Родной (русский) язык» в объеме 1 час  

в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе, «Родная (русская) литера-

тура» в объёме 1  час   в неделю 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе. Объем 

часов по годам обучения установлен  гимназией самостоятельно из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.                  

Предметная область «Иностранные языки» включает «Английский язык» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки» включает «Историю»  

углубленный уровень); «Географию» (базовый уровень); «Экономику» (базо-

вый уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый 

уровень).  

Предметная область «Математика и информатика» включает «Алгебру 

и начала математического анализа, геометрию)» (базовый уровень); «Ин-

форматику» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки» включает «Физику» (базовый 

уровень); «Астрономию» (базовый уровень), «Химию» (базовый уровень); 

«Биологию» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности» включает «Физическую культуру» (базовый 

уровень) «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

При этом учебный план профиля обучения содержит 4 учебных пред-

мета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обуче-

ния предметной области и смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивиду-

альных проектов. 

Учебный план 10 класса включает 19 предметов обязательной части, 

учебный план 11 класса – 18 учебных предметов. 

На профильном уровне изучается 4 учебных предмета гуманитарного 

направления.  

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятель-

ности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль-

ной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
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в течение учебного года. Результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать: 

 уровень коммуникативной компетенции, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллек-

туальной деятельности; 

 умения применять приобретённые знания и способы решения различ-

ных задач на основе интеграции предметного содержания; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследова-

ния, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой ин-

формации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов. 

Оценка результатов индивидуального проекта проводится в форме за-

щиты проекта в условиях общественной экспертизы. 

В 10-ом классе дополнительно в рамках изучения предмета ОБЖ про-

водятся 5-ти дневные учебные сборы в количестве 35 часов с целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 

службы. 

При организации образовательной деятельности в рамках вариативной 

части учитывались следующие положения:   

1. «Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариа-

тивной системы образовательного процесса на ступенях основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающими успешное профильное и 

профессиональное самоопределение обучающихся» - Письмо Департамента 

государственной политики в образовании от 4 марта 2010 года № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обуче-

ния». 

2. Учебный план гимназии обеспечивает права учащихся в соответствии 

со ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - «Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования»: «Обу-

чающимся предоставляются академические права на выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности 

или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном по-

рядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предла-

гаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (по-

сле получения основного общего образования)». 

3. Реализация курсов вариативной части учебного плана основана на ст. 

35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - «Пользование учебника-

ми, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания», которая 

предусматривает следующее: «Пользование учебниками и учебными пособи-

ями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стан-

дартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образо-

вательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность».  
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Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется кален-

дарным учебным графиком, в соответствии с которым утверждаются объемы 

учебных программ, график промежуточной аттестации, график учебных и 

каникулярных дней, расписание учебных занятий. Учебные предметы и фор-

мы промежуточной аттестации учащихся ежегодно определяются решением 

Педагогического совета гимназии и утверждаются приказом директора на 

основе локального нормативного акта. Промежуточная и итоговая аттестации 

проводятся по учебным предметам обязательной части учебного плана. Ре-

жим учебных занятий предусматривает шестидневную учебную неделю.  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  

 проверочная работа;  

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа с оцениванием;  

 контрольное изложение;  

 сочинение;  

 тестирование, в т.ч. с помощью компьютерной техники;  

 тестирование в формате ЕГЭ;  

 зачет;  

 защита проектной или проектно-исследовательской работы;  

 защита реферата; 

 защита индивидуального проекта; 

 устный экзамен.  

     Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по предметам, 

определенным на заседании педагогического совета по представлению 

методических объединений или по результатам административного кон-

троля. 

Учебный план гимназии обеспечивает реализацию гуманитарного 

направления образования. 
 

Вариативная часть учебного плана гимназии сохраняет преемственные 

линии предметного содержания образования 

 
5-8 классы 

(пропедевтика) 
9 классы 

(предпрофильная под-

готовка) 

10-11 классы 

(профильное обучение) 

  Русский язык, Литература 

Обществознание 

(основы правовых 

знаний) 

Основы финансовой 

грамотности 

Экономика 

Обществознание  История, Право, 

 

  Индивидуальный проект (литература, 

экология, обществознание, лингвистика, 

экономика) 



176 

 

 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося должно 

составлять не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).   
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Учебный план 10-11 классов (ФГОС) 

2020-2021 учебный год 

Гуманитарный профиль 
 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

Общее количество  

часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный уровень Дополнительные курсы  

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык и  

литература 

Русский язык    3 3   8 8 

Литература   5 5   

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 2     2 

 

3 

Родная (русская)  
литература 

1 1     

Иностранные языки Английский язык 3 3     3 3 

Общественные  

науки 

История   4 4   10 10 

География 1 1     

Обществознание 2 2     

Экономика     1 1 

Право   2 2   

Математика и  

информатика 

 Алгебра и  

начала математического  

анализа 

3 3     5 5 

Геометрия 1 1     

Информатика 1 1     

Естественные науки Физика 2 2     5 4 

Астрономия 1 -     

Химия 1 1     

Биология 1 1     

Физическая  

культура, экология  

и ОБЖ  

Физическая культура 2 2     2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1     1 1 

Индивидуальный проект 1 1     1 1 

Аудиторная нагрузка учащихся: 22 22 14 14  1 1 37 37 
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Список учебников на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Предмет  Автор  Класс  

Русский язык Бабайцева В.В. 10-11 

Литература Зинин С.А. Сахаров В.И. 9-11 

Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. (spotlight) 10-11 

Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. 10-11 

Геометрия  Атанасян Л.С. 7-11 

Информатика Угринович Н.Д. 10-11 

История России Горинов М.М.,Данилов М.Ю. в 3-х ч. 10 

Шестаков В. 11 

История Загладин Н.В., Симония Н.А. 10 

Загладин Н.В. 11 

Обществознание Бголюбов Л.Н. 5-11 

Право Никитин А.Ф.,Никитина Т.И. 10-11 

Экономика Липсиц И.В. 10-11 

География Максаковский В.П. 10-11 

Биология Каменский А.А.,Криксунов Е.,Пасечник В.В. 10-11 

Физика Генденштейн Л.Э. 10-11 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 10 

Химия  Габриелян О.С. 8-11 

Физкультура Лях В.И. 10-11 

ОБЖ Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 10-11 
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 95» города Ростова-на-Дону  

на 2020-2021 учебный год для 10-11 классов 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 95»  составлен на ос-

новании нормативных документов: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания». 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования». 

 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека и Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

(в ред. от 24.11.2015).  

 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 20.07.2012 №668 «Об утверждении Примерного регио-

нального положения об организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области». 

 

 Устав МБОУ «Гимназия № 95» . 

 

  

 

 Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего об-

разования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в  
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формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

      

Цели внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой об-

ществом системы ценностей; создание условий для многогранного разви-

тия и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  

 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, раз-

витие здоровой, творчески растущей личности, с формированной граж-

данской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

 Основные задачи внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучаю-

щихся в тесном взаимодействии с социумом. 

 

 Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, вклю-

чение их в разностороннюю внеурочную деятельность.  

 

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

 

 Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

 

 Организация информационной поддержки обучающихся. Усиление пси-

холого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 
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Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: - обеспечить благоприятную адаптацию ребен-

ка в школе; - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; - улучшить 

условия для развития ребенка; - учесть возрастные и индивидуальные особен-

ности обучающихся. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

  соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

  преемственность с технологиями учебной деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятель-

ности в гимназии; 

  опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования (ФГОС  СОО) основная образова-

тельная программа общего образования реализуется, в том числе и через вне-

урочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

социальное 

 общеинтеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержатель-

ным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при органи-

зации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствую-

щих образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности 

не являются жестко привязанными друг к другу и единственно возможными со-

ставляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, ис-

пользуя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплекс-

но. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учре-

ждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Программа организации внеурочной деятельности в 10-11 классах состоит из  

рабочих программ, в рамках которых реализуются 2 направления деятельности:  

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы. Во 
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время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. 

  

2. Общеинтеллектуальное  направление включает в себя дисциплиноы про-

фильного обучения на базе РАНХиГС и  базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуаль-

ных способностей ребенка, формировании представления об исследователь-

ском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных иссле-

дований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-

познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется 

исследование отношений и свойств для получения новой информации, развива-

ется умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимули-

рование развития потребности в познании.  

Общим принципом, определяющим специфику занятий во внеурочное 

время, является добровольность в выборе форм и направлений этих заня-

тий.  

При выборе содержания, организации форм проведения внеурочных заня-

тий соблюдается  принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. Важным условием действенности всех видов воспитательной работы 

является обеспечение единства, преемственности и взаимодействия. 

Наиболее распространена следующая классификация форм внеурочной 

работы: 

· индивидуальные 

· кружковые 

· объединяющие 

· массовые 

Существуют следующие виды внеурочной деятельности: 

— познавательная деятельность; 

— игровая деятельность; 

— проблемно-ценностное общение; 

— художественное творчество; 

— досуговое общение; 

— спортивно-оздоровительная деятельность; 

— туристско-краеведческая деятельность; 
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— социальное творчество 

- познавательно- развивающие экскурсии 

Индивидуальная работа — это самостоятельная деятельность отдельных 

учащихся, направленная на самовоспитание. Например: подготовка докладов, 

номеров художественной самодеятельности, подготовка иллюстрированных 

альбомов и т.д., что позволяет каждому найти своё место в общем деле. Эта де-

ятельность требует знания индивидуальных особенностей учащихся, выявляю-

щихся путём проведения бесед, анкетирования, изучения интересов учащихся. 

Кружковая работа способствует выявлению и развитию интересов 

и творческих способностей в определённой области науки, искусства, спорте. 

Наиболее распространены такие её формы, как кружки и секции (предметные, 

технические, спортивные, художественные). 

К объединяющим формам работы относятся детские клубы, школьные 

музеи, общества. Широкое распространение получают клубы дружбы, выход-

ного дня, интересных встреч. Распространённой формой являются школьные 

музеи. По профилю они могут быть краеведческие, исторические, историко-

литературные, природоведческие, художественные. Основная работа 

в школьных музеях связана со сбором материалов. Для этого проводятся экс-

курсии, походы, экспедиции, встречи с интересными людьми. 

Материалы музея должны использоваться на уроках, для просветитель-

ской деятельности среди учащихся. 

Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространён-

ных. Они рассчитаны на одновременный охват многих учащихся, 

им свойственна красочность, торжественность, яркость, большое эмоциональ-

ное воздействие на детей. Массовая работа содержит в себе большие возмож-

ности активизации учащихся. Так, конкурс, олимпиада, соревнование, игра 

требуют непосредственной активности каждого. При проведении же бесед, ве-

черов, утренников лишь часть школьников выступают в качестве организаторов 

и исполнителей. В таких мероприятиях, как посещение спектаклей, встреча 

с интересными людьми, все участники становятся зрителями. Сопереживание, 

возникшее от участия в общем деле, служит важным средством сплочения кол-

лектива. Традиционной формой массовой работы являются школьные праздни-

ки. Они посвящаются датам календаря, юбилеям писателей, деятелей культуры. 

Внеурочная работа во взаимосвязи с учебной служит тем действенным 

средством, которое мобилизует познавательную активность школьников, при-

общает их к самостоятельной творческой деятельности, развивает инициативу, 

умения и навыки самообразования. Специфика формирования познавательной 

активности школьников во внеурочной деятельности заключается в том, что 

познавательная активность учащихся в процессе этой деятельности формирует-

ся на основе устойчивого познавательного интереса как мотива деятельности. 
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Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии 

с Положением МБОУ «Гимназия № 95» о рабочей программе. Занятия по вне-

урочной деятельности проводятся в формах, отличных от классноурочной на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятель-

ность, хоровоя студия, школьные внеклассные мероприятия. Во внеурочную 

деятельность не включены занятия в рамках дополнительного образования. 

 

Деление на группы не производится, так как средняя наполняемость классов 12 

человек.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено от-

дельно от расписания уроков, индивидуально на каждого учителя и каждую 

группу. 

 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими ра-

ботниками, ведущими занятия. Для этого в гимназии оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучаю-

щихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе 

учет посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополни-

тельных музыкальных занятий в школе, организациях дополнительного образо-

вания, спортивных школах и др., осуществляется классными руководителями. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заме-

стителем руководителя образовательной организации в соответствии с долж-

ностной инструкцией. 

 

План внеурочной  деятельности среднего общего образования  

для  учащихся   10-11-х классов 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА 10 

класс 

11 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 1 

Общеинтеллектуальное Олимпийский резерв: матема-

тика 

1 1 

Теория управления. (РАНХ и 

ГС) 

1 1 

Основы государственного и му-

ниципального управления 

(РАНХ и ГС) 

1 1 
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Обществознание. Специализи-

рованный английский язык. 

1 1 

Математика в экономике 

(РАНХ и ГС) 

1 1 

Тьюторское сопровождение 

профильного класса на базе 

РАНХ иГС 

4 4 

ВСЕГО ЧАСОВ 10 10 
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3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Для реализации  ООП основного общего образования в гимназии имеется коллектив специалистов, выполняющих сле-

дующие функции: 

 

№/

п 
Специалисты Функции Количество специа-

листов в средней 

школе 

1. учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения обучающихся в рамках образовательного 

процесса; 

16 

2. педагог-психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходи-

мые для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. социальный педа-

гог 

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на 

ребенка 

1 

4. административ-

ный персонал 

обеспечивает условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

6 

5. медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функ-

ционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников 

1 

 

Гимназия укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 
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Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования». 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных компе-

тентностей у учащихся  

(предметные результа-

ты) 

 

 

Сформированность данных компе-

тентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей уча-

щихся, обеспечивающих успешность 

освоения  образовательных программ  

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  си-

туациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую оче-

редь, позволяет судить о профессио-

нализме и эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  обученности  учащихся; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях разных уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному предмету, представленных на различ-

ных уровнях.; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть численность, посещаемость и со-

хранность контингента  учащихся, подтверждаемые соответствую-

щими  документами  отчетности. 

Формирование соци-

альных компетентно-

стей (личностные  ре-

зультаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  спо-

собность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в сов-

местном принятии  решений, участ-

вовать в функционировании и в 

улучшении демократических инсти-

тутов, способность быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, гимнаии и 

окружающего социума  посредством участия  в институтах школь-

ного  самоуправления, социальных проектах. Индикатором по дан-

ному критерию могут являться  официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  в СМИ  о деятельности  уча-

щихся   (волонтерское  движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  группы риска. Инди-

катором по данному критерию может быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих 
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на учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  образования. Индика-

тором  по данному  критерию может быть доля школьников, обуча-

ющихся по индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых про-

ектах.  

Формирование поли-

культурных компетент-

ностей (личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к пред-

ставителям иных культур, способ-

ность жить и находить общий язык с 

людьми других культур, языков, ре-

лигий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на межнациональной и межконфессиональ-

ной  почве; 

 участие учащихся в программах международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонима-

ния, взаимной  поддержки  и дружбы  между представителями раз-

личных  социальных слоев, национальностей  и конфессий. Индика-

тор – официальная благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся; 

 знание и уважение культурных традиций, способствующих интегра-

ции  учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  об-

щекультурной  компе-

тентности (личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  от-

ражает  духовно-нравственное  раз-

витие личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на формирование ос-

новы успешной  саморазвивающейся 

личности в мире человека,  природы 

и техники. 

 

 формирование  культуры здоровье сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  со-

ревнованиях  различного  уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. Ин-

дикатор – награды, полученные  по результатам участия в выстав-

ках, фестивалях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных  
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мероприятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом, краеведением.  

Формирование комму-

никативных компе-

тентностей (метапред-

метные результаты) 

Данный тип компетентностей отра-

жает владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение не-

сколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты ненасиль-

ственным путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в ходе наблюдения и проведе-

ния  опросов, а также в ходе изучения  продуктов деятельности ре-

бенка  (письменные источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор – нали-

чие авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – ре-

зультаты социально-психологического исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  ситу-

аций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий кон-

фликтов, наносящих вред физическому, психическому и нравствен-

ному здоровью. 

Формирование  инфор-

мационных компетент-

ностей (метапредмет-

ные результаты) 

Владение современными информа-

ционными  технологиями, понимание 

их силы и слабости, способность 

критически относиться  к информа-

ции, распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской  и других  видах  де-

ятельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  школьного,  городского, феде-

рального и международного  уровней. Индикатор – награды различ-

ного  уровня, а также реестр участников конкурсных  мероприятий. 
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Формирование  учеб-

ной (интеллектуальной) 

компетентности (мета-

предметные  результа-

ты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и худо-

жественной  литературы. Индикатор -  результаты анкетирования  

родителей, учащихся, экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  учреждениях  дополнитель-

ного  образования. Индикатор – продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и внутриклассной  дея-

тельности, а также участие и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, проектных и дру-

гих) работ  учащихся по предметам  образовательной  программы, 

представленных на различных  уровнях. Индикатор – награды раз-

личного уровня, полученные по результатам участия  в конферен-

циях и конкурсах. 

 умение  учиться (определять границу знания-незнания, делать за-

прос на недостающую информацию через посещение  консульта-

ций, мастерских, общение с учителем через  информационную сре-

ду и т.п.) 

 

Характеристика педагогического состава 

 

Количество 

педагогов 

Уровень образования Возраст Квалификационная категория 

 

14 

Среднее 

профессиональное – 0 

 

Высшее – 16 

До 25 лет – 0 

25 – 35 лет – 1 

35 – 55 лет – 10 

Старше 55 лет – 3 

Первая категория – 1 

 

Высшая категория – 15 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов 
№ п/п Ф.И.О. специальность срок прохождения 

последних КПК  
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1 Александров Андрей Борисович математика, информатика 01.06.2018 

2 Хайлова Людмила Викторовна биология 01.06.2018 

3 Гвоздецкая Галина Ивановна физика, астрономия 01.06.2018 

4 Диденко Анастасия Сергеевна история, общественные науки 01.06.2018 

5 Козлова Татьяна Михайловна математика 01.06.2018 

6 Комлева Екатерина Игоревна физика, астрономия 01.06.2018 

7 Кривошлыкова Наталья Васильевна география 01.06.2018 

8 Соловьева Татьяна Валерьевна математика 01.06.2018 

9 Мыльникова Лариса Николаевна химия 01.06.2018 

10 Назарова Марина Викторовна русский язык, литература 01.06.2018 

11 Овчаренко Ирина Николаевна музыковедение 01.06.2018 

12 Орач Владимир Викторович физическая культура 01.06.2018 

13 Смирнова Светлана Викторовна английский, французский языки 01.06.2018 

14 Шамрай Юлия Владимировна история, общественные науки 01.06.2018 

15  Лепешкова Надежда Васильевна история, общественные науки 01.06.2018 

16  Лаврикова Ирина Анатольевна английский, немецкий языки 01.06.2018 

 

Мониторинг повышения профессионального уровня 

Критерии Показатели 
Методический уровень 

учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3..Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, региональном уровне (мастер-класс, от-

крытые уроки) 

4.Количество публикаций опыта, методических разработок 

5.Наличие авторских программ 

6.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

7.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, пользователя ПК и др. 

8.Количество и разнообразие форм неформального повышения квалификации (стажировка, тренинг, семи-

нар) и информального (самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное сетевое взаимо-

действие) 

9. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

10.Уровень эффективности применения продуктивных технологий 

11. Степень эффективности использования интерактивной среды 



192 

 

Качество общегимназиче-

ских традиционных меро-

приятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

Обеспеченность учебной 

и методической литерату-

рой 

1.Количество учащихся, обеспеченных учебниками. 

2.Число экземпляров учебно-методической и  художественной литературы в библиотеке 

3. Доля учащихся, использующих дополнительную литературу библиотеки 

Степень психологическо-

го комфорта (дискомфор-

та) учащихся, учителей 

1.Степень удовлетворенности укладом  жизни в школе   

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Уровень тревожности (психодиагностика)  

Обеспеченность инфор-

мационно-

технологическими ресур-

сами 

1.Количество учащихся на 1 компьютер 

2.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя 

3.Количество цифровых ресурсов на предмет 

4Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

5.Доля учащихся, охваченных дистанционными формами обучения 

Степень научной обосно-

ванности нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и программы инновационного характера 

2.Наличие инструмента мониторинга результативности и эффективности нововведений 

3.Наличие механизма управления инновационной деятельностью (программы, проекты, нормативная доку-

ментация, система мониторинга)  

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками  
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2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного 

общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии 

консультиро-

вание 

диагности-

ка 

профилактика развивающая 

работа 

экспертиза просвещение 

Сохранение 

и укрепление психо-

логического 

здоровья 
 

Мониторинг возмож-

ностей и способностей 

обучающихся 

Поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление 

и поддержка ода-

рённых детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 
 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-

ного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 
Поддержка детских объ-

единений и ученического 

самоуправления 
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Основные направления работы психологической службы определяются общими целями гимназии, которые состоят 

в нахождении индивидуальных путей личностного развития учащихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из 

этих предпосылок, которые являются одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, психологическая служба гимназии ставит своей основной целью обеспечение психологической 

поддержки учебно-воспитательного процесса.  

Задачи практического направления: 

1) выявление  личностных     особенностей     гимназистов, составление психологических рекомендаций по их развитию и 

коррекции; 

2) осуществление помощи гимназистам в выборе профиля обучения, основываясь на их личностных интересах, способно-

стях и уровне развития; 

3) повышение учебной работоспособности; 

4) выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и поведения учащихся. 

 

 

План предметных циклов 

в 2020-2021 учебном году 
 

Сроки  Мероприятия  Ответственные  

сентябрь Месячник классных руководителей: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого 

потом учиться» 

 Формирование ученического самоуправления – школы будущих лидеров обществен-

но-государственного управления в рамках проекта «Достижения молодых» 

 Отчетно-выборные собрания, семинары, выдвижение кандидатур в Общешкольный 

Парламент, составление планов деятельности самоуправления. 

 Подготовка акции-презентации «Мы креативные, толерантные, конкурентоспособные 

граждане республики «Кедр»», участники проекта - инициативы «Мы- волонтеры» 

Зам. руководителя  

Солосина М.А. 

Вальдман О.С. 

Слюсарева И.А. 

Комлева Е.И. 

Лелихова О.Н. 

МО классных руководителей 1-4;5-8; 

9-11кл 

Ученическое самоуправление  

октябрь В рамках  Дня учителя. 

 Подготовка и участие в конкурсе  «Осенний букет в подарок учителю-классному ру-

ководителю» 

 Общешкольный праздник «Международный день учителя» 

Зам. руководителя  

Солосина М.А. 

Лелихова О.Н. 

МО классных руководителей 1-4;5-8; 
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Акция-презентация: «Мы-граждане республики «Кедр», участники проекта-инициатив 

«Мы –волонтеры». 

 Проведение школьных предметных олимпиад 1-11 классах 

9-11кл 

Слюсарева И.А. 

ноябрь 

 
II ЧЕТВЕРТЬ 

ТВОРЧЕСТВО МО РУССКОГО ЯЗЫКА Реализация проекта «Общенациональные 

ценности: 

 «Русский язык – базовая ценность России» - ст. 68 Конституции РФ; 

 «Самый читающий гимназист» 

 Конкурс художественного чтения, поэзии гимназистов 

Зам. Руководителя Вальдман О.С., Ле-

лихова О.Н.,Солосина М.А. 

МО русского языка и литературы 

Назарова М.В. 

Кл.руководители 1 – 11-х классов 

 

декабрь ТВОРЧЕСТВО МО иностранных языков 
 Акция «Я – человек мира и вселенной». 

 Фестиваль в форме гала-концерта: «Дружба народов мира» 

Зам. руководителя Вальдман О.С., Со-

лосина М.А., Лелихова О.Н. 

МО иностранного языка-Смирнова 

С.В.,МО кл. руководителей 1-11кл 

январь Реализация базовой ценности «Образование» 

Творческая деятельность МО математики и информатики: «Школа цифровых 

технологий» 

 Конкурсы,  викторины, предметные игры 

 Научно-практическая общешкольная конференция «Шаг в науку». Конкурсный 

отбор лучших работ для участия в работе конференции ДАНЮИ. 

Зам. Руководителя Слюсарева И.А., 

Масливская И.Н., Солосина М.А. 

МО естественного цикла-

Кривошлыкова Н.В.,математики- Со-

ловьева Т.В. 

Зам. руководителя Слюсарева И.А. 

февраль Творческая деятельность МО физической культуры и ОБЖ+ эстэтический цикл 

 Акция «Готов служить Отечеству»  

Зам руководителя Слюсарева И.А..., 

Солосина М.А.,Масливская И.Н.,  

МО физкультуры и ОБЖ., эстетиче-

ского и трудового циклов 

март ТВОРЧЕСТВО МО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Реализация базовой ценности «Здоровье нации». 

Акция «Сохраним окружающий мир, природу; создадим условия для здоровья человека». 

 Акция «Красота, творчество-основы цивилизации»- выставка детского творчества 

Зам руководителя 

Вальдман О.С., Солосина М.А., Мас-

ливская И.Н. 

Классные руководители 1-11 классов 

МО эстетического цикла, биологии, 

химии, географии  

апрель  ТВОРЧЕСТВО МО ИСТОРИИ 

Реализация проекта «Общенациональные исторические ценности России: 

 Акция «Военные подвиги во имя России»-» 

 Акция «Историческая память в документах, символах и знаках» 

МО истории-Лепешкова Н.В.,  

Зам. Руководителя Слюсарева И.А., 

Солосина М.А., Вальдман О.С. , Слю-

сарева И.А., Комлева Е.И. 
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 Независимая промежуточная аттестация учащихся. 

 Реализация рейтингового контроля знаний учащихся  

 Круглые столы по реализации проекта-инициатив. «Мы –волонтеры» (подведение ито-

гов, обмен опытом) 

МО всех циклов, классных руководи-

телей 1-11кл. 

Зам. Руководителя Слюсарева И.А., 

Солосина М.А., Вальдман О.С., Ком-

лева Е.И., Масливская И.Н. 

май Итоговая конференция «Достижение молодых»  МО всех циклов, Зам. рук. Вальдма-

нО.С., Слюсарева И.А.,Солосина 

М.А.,Масливская И.Н., Комлева Е.И. 

 

   П Л А Н    Р А Б О Т Ы  

совместных профилактических мероприятий  

отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону  

и МБОУ «Гимназия №95» Советского района города Ростова-на-Дону  

по  профилактике семейного неблагополучия, предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений сре-

ди обучающихся гимназии 

на 2020-2021 учебный год 

Цель:  

Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, решение проблем предупреждения безнадзорности и право-

нарушений, защита прав подростков. 

Задачи: 

1. Выявление, отбор и систематизация информации об учащихся девиантного и делинктивного поведения. 

2. Выявление факторов, обуславливающих развитие асоциального поведения учащихся. 

3. оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

5. выявление и пресечение случаев вовлечения учащихся в совершение  преступлений и антиобщественных действий, же-

стокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

проводимые мероприятия ответственные сроки 

1. Сверка и корректировка списков несовершенно-  Зам директора по ВР, ежеквартально 
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летних и семей, состоящих на учете в учебном 

заведении и ПДН 

 

Социальный педагог, сотрудник 

службы ПДН ОП №8 

2. Регулярное проведение заседаний Совета про-

филактики школы. 

 

Зам. директора по ВР, сотрудник 

службы ПДН ОП №8, сотрудник 

службы УУП ОП № 8 (по согласо-

ванию) 

Не реже 1 раза в месяц 

3. Организация совместной работы с КДН и ЗП, 

инспектором ПДН. Планирование и корректи-

ровка работы по профилактике правонарушений 

совместно с инспектором ПДН. 

 

Зам. директора по ВР, внештатный 

инспектор по охране прав детства, 

сотрудник службы ПДН ОП №8 

В течение года 

4. Выявление и постановка на учёт трудных уча-

щихся и неблагополучных семей, сбор информа-

ции о педагогических аспектах статуса детей 

«группы риска», ведение карты  

наблюдений  и листов учёта проводимой работы. 

Зам. директора по ВР, психолог, 

классные  руководители, сотрудник 

службы ПДН ОП №8, сотрудник 

службы УУП ОП № 8 

Сентябрь, 

в течение года 

5. Изучение причин девиантного  поведения под-

ростков, организация  коррекционной работы с 

ними. 

 

Психолог, классные  руководители. В течение года 

6. Контроль занятости учащихся  в урочной дея-

тельности, во внеклассной и внешкольной рабо-

те, в каникулярный период. 

 

Зам. директора по ВР,  

классные  руководители. 

Постоянно  

7. Контроль выполнения несовершеннолетними 

Закона «О мерах по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних». 

Зам. директора по ВР  

сотрудник службы ПДН ОП №8, со-

трудники о/у ОУР ОП №8  

постоянно 

8. Организация досуга подростков с привлечением классные  руководители, В течение года 
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педагогически запущенных детей к подготовке и 

проведению классных и общешкольных меро-

приятий. 

ст.вожатая 

9. Вовлечение  учащихся в спортивную жизнь гим-

назии, спортивные секции 

Учителя физической культуры. В течение года 

10. «Правовой всеобуч»- 

Беседы на темы: «Об ответственности н/л за 

правонарушения и преступления», «Как не стать 

жертвой преступления» 

сотрудник службы ПДН ОП 

№8,сотрудники о/у ОУР ОП №8 

нарколог 

В течение года 

(по согласованию) 

11. Профилактические беседы «Закон и порядок», 

«Права и обязанности несовершеннолетних».  

Зам. директора по ВР, сотрудник 

службы ПДН ОП №8, сотрудник ОД 

ОП №8 

Согласно планов воспи-

тательной работы 

12. Обновление информационных стендов «Профи-

лактика» и “ЗОЖ” 

Органы ученического самоуправле-

ния 

В течение года 

13. Встречи с работниками правоохранительных ор-

ганов, медицинскими работниками. 

Администрация гимназии, медсест-

ра 

В течение года (по со-

гласованию) 

14. Обучение педагогических работников формам и 

методам работы с детьми и семьями СОП. 

 

Зам. директора по ВР, психолог В течение года 

15. Закрепление наставников за учащимися, состоя-

щими на различных видах учёта. 

 

Зам. директора по ВР Сентябрь (в течение года 

по необходимости) 

16. Индивидуальная  работа со слабоуспевающими 

учащимися, создание ситуации успеха для под-

ростков с пониженными учебными способно-

стями. 

 

Учителя-предметники Постоянно  
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17. Индивидуальная консультация учащихся, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. 

Зам. директора по ВР, психолог, ин-

спектор по охране прав детства 

 

В течение года 

18. Коррекционные пед. занятия с детьми «группы 

риска» с привлечением психолога и социального 

педагога. 

 

Психолог, 

соц. педагог 

В течение года ,  

по мере необходимости. 

19. Участие в проведении операций "Подросток", 

"Лето", "Семья" и пр. 

Зам. директора по ВР,  классные ру-

ководители., сотрудник службы 

ПДН ОП №8, сотрудник гимназии 

 

В течение года,  

по мере необходимости. 

20. Обследование ОУ и прилегающей к нему терри-

тории на предмет антитеррористической укреп-

лённости и защищённости, составление акта об-

следования. 

 

сотрудник службы ПДН ОП №8, за-

меститель директора по АХЧ 

В течение учебного пе-

риода 

21. Совместные рейды ПДН, администрации гимна-

зии, родительской общественности, с целью вы-

явления подростков, нарушающих обществен-

ный порядок, проверка мест концентрации н/л. 

 

сотрудник службы ПДН ОП №8, 

администрация ОУ, родительская 

общественность 

В течение учебного пе-

риода 

22. Проведение бесед и лекций на родительских со-

браниях 

Социальный педагог, сотрудник 

службы ПДН ОП №8, классные ру-

ководители 

Согласно плана воспита-

тельной работы 
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23 Обмен информацией между гимназией и ПДН о 

случаях совершения подростками противоправ-

ных действий в учреждении и во внеурочное 

время, насилия в отношении несовершенолетних 

Администрация гимназии, сотруд-

ник службы ПДН ОП №8 

Постоянно в течение го-

да 

24 Проведение индивидуально-профилактической 

работы с учащимися, состоящими на разных ви-

дах  учета 

Социальный педагог, сотрудник 

службы ПДН ОП №8, классные ру-

ководители 

Согласно индивидуаль-

ных планов работы 

  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Информационная среда гимназии создаёт условия для широкого и системного использования компьютерных техноло-

гий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на 

всех уровнях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для тек-

стов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редак-

тор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учеб-

ным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; ре-

дактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая фор-

мулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управле-

ния; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тре-

нажёры; электронные практикумы. 

Электронные образовательные ресурсы 

     Образовательные порталы, создаваемые в сети Интернет, оказывают всё большое влияние на повышение эффективности 

использования средств информатизации в обучении школьников. Такие порталы, объединяя в себе основные электронные 

ресурсы, являются «точкой входа» в современные телекоммуникационные системы для всех лиц, так или иначе связанных с 

образованием. 

Ссылки для учеников 

videouroki.net – видео-уроки по информатике и ИКТ. 

chemistry.videouroki.net – уроки, видео-уроки по химии. 

uroki.net – На страницах этого сайта Вы найдете следующую информацию: поурочное и тематическое планирование, 

открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, методические разработки, конспекты уроков, учебники, 

лабораторные, контрольные работы. 

dvduroki.ru – видео-уроки от школьных предметов до различных хобби. 

www.klyaksa.net - информационно-образовательный портал. Подготовка к экзаменам по информатике, конспекты 

школьникам и многое другое. 

www.metod-kopilka.ru - флэш- и видеоуроки, учебники и учебные пособия, тесты и графические материалы по информатике. 

Данный Web-ресурс, предназначен в качестве методического и информационного средства для учащихся и учителей. 

www.slovari21.ru - это пространство, где все желающие могут узнать новости, связанные с русским языком, имеют 

возможность высказаться относительно интересующих их проблем, разрешить любую языковую трудность и получить 

профессиональный ответ от «Службы русского языка». 

kozlenkoa.narod.ru - это сайт для тех, кто учится сам и учит других очно или дистанционно таким предметам, как биология, 

экология, химия с помощью компьютера и Интернет. 

www.lib.ru – библиотека М.Мошкова 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.litera.ru – Стихи. Классическая русская/советская поэзия 

feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

www.erlib.com – Электронная библиотека 

www.kostyor.ru - журнал "Костер" 

http://www.videouroki.net/
http://chemistry.videouroki.net/
http://uroki.net/
http://dvduroki.ru/
http://klyaksa.net/
http://metod-kopilka.ru/
http://slovari21.ru/
http://kozlenkoa.narod.ru/
http://lib.ru/
http://rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://feb-web.ru/
http://erlib.com/
http://kostyor.ru/
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Каталоги ресурсов для образования 

  

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://www.kinder.ru 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тет-

ради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ре-

сурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и дополнительного. 

Основной  состав УМК используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотре-

нию учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формиру-

емым по всему перечню учебных предметов. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного 

плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
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Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 

Сканер 4 

Принтер 18 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 16 

Видеомагнитофон 2 

Мультимедийный проектор + экран 19 

Интерактивная доска 11 

Музыкальный центр 22 

МФУ 24 

 

Учебное оборудование 

 
1. Кабинет психологии 

Образовательные программы по 

психологии для учащихся 5-11 

классов 

 

Наборы тестов для психологических тренингов 

Наборы таблиц для психологических тренингов 

Магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Принтер. 

Дополнительная литература по психологии 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

2. Актовый зал 

Программа основная/ 

программа дополнительная  

 

Актовый зал с костюмерной  

Тренажерный зал для занятий по хореографии 

Книги по актерскому мастерству, воспоминания известных актеров 

Костюмы разных эпох 

Магнитофон 

Музыкальный центр 

Фортепиано 

радиорубка 
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3. Кабинет информатики 

Программа основная/ 

программа дополнительная  

Web- дизайн 

Рабочее место преподавателя, комплект 1 (лиц.) 

Рабочее место слушателя – комлектов -10 (лиц.) 

Принтер лазерный с расходными материалами 

Мультимедийный проектор с экраном 

Коммутатор 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

4. Кабинет русского языка и ли-

тературы 

Программа основная/ 

программа дополнительная  

Основы русской словесности 

Подготовка гимназистов по рус-

скому языку по материалам и 

технологиям ЕГЭ 

 

Словари по русскому языку 

Репродукции картин и художественных фотографий в соответствии с содержанием обуче-

ния (в том числе и в цифровой форме). 

Портреты писателей и поэтов. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления наглядных пособий. 

Магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Принтер. 

Интерактивная доска 

Таблицы по русскому языку для 10-11 классов в соответствии с содержанием обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

5. Кабинеты иностранного языка  

Программа основная/ 

программа дополнительная. 

 

Иностранный язык (английский, 

французский, немецкий) сверх 

часов и программ, предусмот-

ренных учебным планом 

Основы английского права (на 

английском языке) 

 

 

Словари по английскому, французскому и немецкому  языкам. 

Репродукции картин и художественных фотографий в соответствии с содержанием обуче-

ния (в том числе и в цифровой форме). 

Книги для чтения на английском, французском и немецком языках. 

Портреты писателей и поэтов изучаемых стран. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. 

Магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Принтер. 

Спутниковая антенна. 

Таблицы по английскому, французскому и немецким языкам для 10-11 классов в соответ-

ствии с содержанием обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

6. Кабинет математики 

Программа основная/ 

программа дополнительная . 

Подготовка гимназистов по ма-

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. 

Магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 
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тематике по материалам и техно-

логиям ЕГЭ 

 

Принтер. 

Интерактивная доска 

Таблицы по математике  для 5-9 классов в соответствии с содержанием обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

7. Кабинет истории и общество-

знания 

Программа основная/ 

программа дополнительная  

Правоохранительная система 

России 

История России в деталях 

История Дона и донского казаче-

ства 

Энциклопедия Российского пра-

ва 

Права ребенка 

Подготовка гимназистов по об-

ществознанию в форме ЕГЭ и по 

материалам ЕГЭ 

Философский словарь 

Репродукции картин и художественных фотографий в соответствии с содержанием обуче-

ния (в том числе и в цифровой форме) 

Книги разных авторов на историческую тему. 

Портреты исторических деятелей 

Календарь знаменательных дат 

Таблицы по истории, обществознанию, праву, экономики в соответствии с содержанием 

обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. 

Магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, проектор. 

Принтер. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

8. Кабинет физики 

Программа основная/ 

программа дополнительная  

Подготовка по физике в форме и 

по материалам ЕГЭ 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. 

Магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

Принтер. 

Таблицы по физике для 10-11 классов  в соответствии с содержанием обучения. 

Приборы и оборудования для демонстрации  по темам: «Механика. Молекулярная физика. 

Тепловые явления. Основы электродинамики. Колебания и волны. Квантовая физика» 

Приборы и оборудование для практикумов по физике по темам: «Механика. Молекулярная 

физика. Тепловые явления. Основы электродинамики. Колебания и волны. Квантовая физи-

ка» 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 
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9. Кабинет химии 

Программа основная/ 

программа дополнительная. 

Подготовка по химии в форме и 

по материалам ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. 

Магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

Принтер. 

Сканер 

Таблицы по химии  для 10-11 классов  в соответствии с содержанием обучения. 

Приборы и оборудование для демонстрации химических реакций по темам: «Неорганиче-

ская и органическая химия». 

Приборы и оборудование для проведения практических работ по темам «Неорганическая и 

органическая химия». 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия: 

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 

декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами гимназии, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы. 
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В гимназии созданы условия: 

• учебные кабинеты; 

• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• помещение библиотеки с медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

•  санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные подросткам и 

предназначенные для: общения; проектной и исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и 

групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и  к глобальной информационной среде 

 

КАБИНЕТЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
1. «Обучающая традицион-

ная лабораторная учеб-

ная техника» 

 

Кабинет физики 

 

 Тип оборудования Примерная комплектация 

количество 

 Демон-

страцион-

ное обору-

Оборудова-

ние общего 

назначения. 

Комплект электроснабжения, генератор низкочастотный, источник постоянного и пере-

менного напряжения 24В регулируемый, источник высоковольтный 30 кВ регулируемый с 

принадлежностями для опытов по электростатике, комплект соединительных проводов, 

1 компл. 
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дование комплект посуды с принадлежностями, штатив универсальный физический, аквариум, 

насос вакуумный, вакуумная тарелка со звонком, груз наборный 1 кг, стробоскоп, плитка 

электрическая, стол-подъемник, весы технические с разновесами, весы электронные, ваку-

умметр, осветитель, метроном, термометр электронный, насос воздушный ручной, ком-

плект оборудования для хранения и демонстрации таблиц, плакатов и т.п., набор классных 

инструментов 

Оборудова-

ние по ме-

ханике 

Комплекты по изучению прямолинейного движения, вращения, статики, динамики, тележ-

ки легкоподвижные (пара), ведерко Архимеда, камертоны с молоточком, набор тел равной 

массы и равного объема, волновая ванна, приборы для демонстрации давления в жидкости, 

равномерного движения, относительности движения, атмосферного давления, гидростати-

ческого парадокса, свойств звука, невесомости, колебаний на пружине, рычаг, сосуды со-

общающиеся, стакан отливной, трибометр, шар Паскаля, набор шаров-маятников, маятник 

Максвелла, трубка Ньютона, динамометры (пара), прибор для записи колебаний маятника, 

прибор для изучения плавания тел, желоб Галилея, цилиндр с отпадающим дном, комплект 

трубчатых динамометров, модель поршневого насоса, набор блоков, гидравлический 

пресс, конус двойной, катящийся вверх. 

1 компл. 

 

 

 

 

Оборудова-

ние по мо-

лекулярной 

физике и  

термодина-

мике 

Наборы по молекулярной физике и термодинамике, газовым законам и насыщенным па-

рам, тепловым явлениям, трубка для демонстрации конвекции в жидкости, цилиндры 

свинцовые со стругом, приборы для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и га-

зах, расширения тел, теплопроводности тел, сил поверхностного натяжения, теплоемкости, 

конвекции в газе, шар для взвешивания воздуха, набор капилляров, манометр жидкостной, 

модель двигателя внутреннего сгорания, набор для демонстрации изопроцессов, манометр 

жидкостной открытый, метеостенд  (барометр-анероид, гигрометр, психрометр, термометр 

фасадный жидкостной), теплоприемник, модели кристаллических решеток, набор реакти-

вов для демонстраций.  

1 компл.                                                                                                     

Оборудова-

ние по 

электроди-

намике 

Амперметр аналоговый, вольтметр аналоговый, авометр, амперметр для постоянного и пе-

ременного тока, амперметр-вольметр с гальванометром,  гальванометр аналоговый с нуле-

вым делением в середине шкалы, комбинированный цифровой-аналоговый прибор, набор 

цифровых измерителей тока и напряжения, набор для исследования электрических цепей 

постоянного и переменного тока, набор для исследования тока в полупроводниках, явле-

ний электромагнитной индукции и самоиндукции, набор для изучения движения электро-

нов в электрическом и магнитномполях, тока в вакууме, набор по электростатике, транс-

форматор универсальный, набор для исследования принципов радиосвязи, электрометры с 

принадлежностями, султаны электрические, маятники электростатические (пара), палочки 

1 компл. 
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из стекла и эбонита, звонок электрический демонстрационный, комплект полосовых и ду-

гообразных магнитов, стрелки магнитные на штативах, прибор для изучения правила Лен-

ца, комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных 

волн, модель молекулярного строения магнита, электромагнит разборный подковообраз-

ный, модель для демонстрации вращения рамки в магнитном поле, машина электрическая 

обратимая, измеритель заряда, катушка дроссельная, колесо Франклина, комплект пере-

ключателей, комплект реостатов рычажных, конденсатор переменной емкости, осцилло-

граф, микрофон, модель электромагнитного реле, наборы для демонстрации силовых ли-

ний магнитных полей проводников с током, зависимости сопротивления проводника от его 

длины, сечения и материала, набор по электролизу, трубка с двумя электродами, штативы 

изолирующие (пара), электроскоп демонстрационный, конденсатор разборный, батарея 

конденсаторов, устройство для демонстрации дугового разряда, магазин сопротивлений, 

набор по передаче электроэнергии, прибор для взаимодействия токов. 

Оборудова-

ние по оп-

тике и 

квантовой 

физике 

Наборы по изучению геометрической и волновой оптики, модель перископа, наборы ди-

фракционных решеток и элементов, светофильтров, спектральных трубок с источником 

питания, комплект для изучения внешнего фотоэффекта, панель с газоразрядным счетчи-

ком (модель счетчика Гейгера-Мюллера),  прибор для сложения цветов спектров, наборы 

по флуоресценции и фосфоресценции, интерференционных элементов, поляризационных 

элементов, оптическая скамья с лазерным диодом. 

1 компл. 

2. Лабора-

торное 

оборудова-

ние 

Комплекты 

(наборы) и 

принадлеж-

ности для 

фронталь-

ных работ 

Лабораторные комплекты и наборы по механике, молекулярной физике и термодинамике, 

электродинамике, электролизу, электростатике, оптике, квантовым явлениям, модель элек-

тродвигателя, компас, набор калориметрических тел, штатив для фронтальных работ, 

набор пружин с различной жесткостью, рычаг-линейка, калориметр с нагревателем, набор 

грузов, плоскопараллельные пластины со скошенными гранями, трибометр лабораторный, 

выпрямитель 42/4,5В, магниты полосовой и U-образный, динамометр, желоб Галилея, 

наборы по определению размеров малых тел, кристаллизации, изучению газовых законов, 

для изучения закона сохранения энергии, для изучения зависимости сопротивления метал-

лов и полупроводников от температуры, стакан отливной, катушка-моток, комплект вы-

ключателей, реостат, радиоконструктор, стрелки магнитные на штативах (пара), источник 

света с линейчатым спектром, спектроскоп, зеркало плоское с подставкой, набор капилля-

ров, прибор для исследования звуковых волн, комплект фотографий треков частиц, спи-

раль-резистор, цилиндр с носиком. 

1 компл. на 

1-2 учащих-

ся 

 

Измери-

тельные 

Весы электронные, секундомер электронный, динамометр лабораторный, амперметр лабо-

раторный, вольтметр лабораторный, миллиамперметр лабораторный, цилиндр мерный, 

1 компл. на 

1-2 учащих-
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приборы 

для фрон-

тальных 

работ 

термометр лабораторный, мультиметр цифровой с термопарой. ся 
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1. «Обучающая традиционная ла-

бораторная учебная техника» 
Кабинет химии 

 Тип оборудования Примерная комплектация 

 количество 

 Демон-

страцион-

ное обору-

дование 

Оборудование и 

приборы общего 

назначения 

Комплект электроснабжения, аппарат для дистилляции воды с канистрой, ком-

плект нагревательных приборов (баня, плитка электрическая, спиртовка демон-

страционная), хранилище для химических реактивов, штатив для пробирок, шта-

тив демонстрационный, подставка для бюреток и воронок, стол-подъемник, изме-

рительные приборы (весы лабораторные электронные, термометр электронный), 

доска для сушки посуды, многофункциональный комплекс преподавателя, источ-

ник высоковольтный 30 кВ регулируемый с принадлежностями, аппарат Кипа, ас-

пиратор, набор по электрохимии, набор посуды для демонстрационных опытов с 

токсичными веществами, набор для дистилляции воды. 

1 компл. 

Приборы Демонстрации закона сохранения массы веществ; иллюстрации зависимости ско-

рости химических реакций от условий; окисления спирта над медным катализато-

ром; определения состава воздуха; получения газов; электролиза растворов солей; 

установка для перегонки веществ, мини-экспресс лаборатория с набором тест-

комплектов. 

1 компл. 

 

 

 

 

Посуда Бюретки, воронка делительная, комплекты фарфоровой посуды, колб, мерной по-

суды, наборы пробирок, стаканов стеклянных и полипропиленовых, пипеток стек-

лянных и пластиковых, флаконов, узлов и деталей, воронок, предметные стекла, 

стеклянные палочки, чашки Петри, чаша кристаллизационная 

1 компл.                                                                                                     

Принадлежности бумажные фильтры; ерши для мытья пробирок; зажимы (винтовой, пробирочный, 

пружинный), комплект этикеток, ложка для сжигания веществ, набор резиновых 

пробок, промывалка, сетка-рассекатель, трубка пластиковая (шланг), щипцы ти-

гельные 

1 компл. 

Оборудование по 

оптике и квантовой 

физике 

Наборы по изучению геометрической и волновой оптики, модель перископа, набо-

ры дифракционных решеток и элементов, светофильтров, спектральных трубок с 

источником питания, комплект для изучения внешнего фотоэффекта, панель с га-

зоразрядным счетчиком (модель счетчика Гейгера-Мюллера),  прибор для сложе-

ния цветов спектров, наборы по флуоресценции и фосфоресценции, интерферен-

ционных элементов, поляризационных элементов, оптическая скамья с лазерным 

диодом 

1 компл. 
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2. Лабора-

торное 

оборудова-

ние и реак-

тивы 

Лабораторные 

комплекты, набо-

ры, микролабора-

тории  

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями; микролаборатория для хими-

ческого эксперимента, набор химической посуды учащегося, наборы банок и 

склянок, зажим пробирочный, комплект этикеток лабораторный, пластина для ка-

пельного анализа, набор пипеток с цветовой индикацией, очки, штатив лаборатор-

ный химический, бумага индикаторная, фильтры, пинцет, выпарительная пласти-

на, мерный цилиндр, газоотводные трубки, спираль медная, петля нихромовая, па-

лочка стеклянная 

1 компл. на 

1-2 учащих-

ся 

 

Приборы Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, набор по электрохимии, 

лабораторная баня для ученического эксперимента, нагреватель пробирок, спир-

товка, приборы для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, ис-

точник питания . 

1 компл. на 

1-2 учащих-

ся 

 

Наборы реактивов Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды метал-

лов; галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, 

карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соеди-

нения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; кислородсодержащие 

органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; 

соли для демонстрационных опытов. 

1 компл. на 

1-2 учащих-

ся 

 

Оборудование для 

хранения реакти-

вов  

Комплект средств индивидуальной защиты, вытяжной шкаф, система хранения 

реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

 

1 компл. на 

1-2 учащих-

ся 
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1. 

 

«Обучающая традиционная ла-

бораторная учебная техника» 

 

 

 

Кабинет географии 

 

 Тип оборудования Примерная комплектация 

 количе-

ство 

 Демон-

страцион-

ное обору-

дование 

Оборудование об-

щего назначения. 

Комплект оборудования для хранения и демонстрации карт, таблиц, плакатов. 1 компл. 

Коллекции "Гранит и его составные части", "Известняки", "Кальцит в природе ", "Кварц в при-

роде", "Каменный уголь и продукты его переработки", "Металлы", "Минералы и 

горные породы", "Минеральные удобрения", "Палеонтологическая коллекция", 

"Поделочные камни", "Полезные ископаемые", "Топливо", "Торф и продукты его 

переработки", "Хлопок и продукты его переработки", "Чугун и сталь". 

1 компл. 

 

 

 

 

Модели "Строение Земли", "Строение вулкана", "Строение Солнечной системы", "Строение 

рельефа морского дна", "Вулканическая поверхность", "Формирование гор", "Сдви-

ги земной коры", "Строение земных складок и эволюций рельефа", "Круговорот во-

ды в природе", "Циклон и антициклон", "Теллурий", глобус Земли физический , 

глобус Земли политический, глобус Луны, глобус Марса, модель возникновения 

ветра. 

1 компл.                                                                                                     

Гербарии Гербариипо географии. 1 компл. 

Приборы и обору-

дование 

Анемометр, термометр, барометр, флюгер, компас профессиональный, школьная 

метеостанция. 

1 компл. 

2. Лабора-

торное 

оборудова-

ние 

Лабораторные 

комплек-

ты(наборы). 

Коллекции минералов и горных пород, глобус Земли, компас, комплект топографи-

ческих приборов и инструментов, раздаточные таблицы. 

1 компл. на 

1-2 уча-

щихся 

 

3. «Наглядные пособия» Кабинет химии  

 Кабинет 

химии 

Тип оборудования Примерная комплектация количе-

ство 

Таблицы для по-

стоянного экспони-

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде» (в т.ч. электрифицированные стенды), «Ряд ак-

1 компл. 
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рования тивности металлов», «Международная система единиц СИ», комплект портретов 

выдающихся химиков . 

Тематические ком-

плекты таблиц по 

физике в электрон-

ном виде 

по технике безопасности в кабинете химии, основным разделам неорганической и 

органической химии, химическим производствам, химии в технологиях сельского 

хозяйства, инструктивные таблицы. 

1 компл. 

 

Электронные 

наглядные пособия 

в т.ч. с комплекта-

ми раздаточного 

материала 

Иллюстрируют состав комплектов лабораторных наборов, методики выполнения 

лабораторных опытов и практических работ и, последовательность сборки экспери-

ментальных установок, видеозаписи демонстрационных опытов, мультимедийные 

обучающие программы по общей, неорганической и органической химии. 

 

1 компл. 

 

Коллекции (демон-

страционные и раз-

даточные) 

«Волокна», «Металлы», «Нефть и продукты ее переработки», «Топливо», «Чугун и 

сталь», «Пластмассы», «Шкала твердости», «Алюминий», «Каменный уголь и про-

дукты его переработки», «Каучук и продукты его переработки», «Стекло и изделия 

из стекла», «Минералы и горные породы». 

1 компл. 

 

  Модели Кристаллических решеток (алмаза, графита, фуллерена, графена, нанотрубки угле-

рода, железа, диоксида углерода, йода, льда, магния, меди, поваренной соли), мо-

лярного объема газа, набор атомов для составления моделей молекул, модель стро-

ение атома, модель «Доменная печь». 

 

1 компл. 

 

3. «Наглядные пособия»  

  Тип оборудования Примерная комплектация количе-

ство 

Таблицы для по-

стоянного экспони-

рования 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде» (в т.ч. электрифицированные стенды), «Ряд ак-

тивности металлов», «Международная система единиц СИ», комплект портретов 

выдающихся химиков . 

1 компл. 

 

Тематические ком-

плекты таблиц по 

физике в электрон-

ном виде 

по технике безопасности в кабинете химии, основным разделам неорганической и 

органической химии, химическим производствам, химии в технологиях сельского 

хозяйства, инструктивные таблицы. 

1 компл. 

 

Электронные 

наглядные пособия 

в т.ч. с комплекта-

Иллюстрируют состав комплектов лабораторных наборов, методики выполнения 

лабораторных опытов и практических работ и, последовательность сборки экспери-

ментальных установок, видеозаписи демонстрационных опытов, мультимедийные 

1 компл. 
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ми раздаточного 

материала 

обучающие программы по общей, неорганической и органической химии. 

 

Коллекции (демон-

страционные и раз-

даточные) 

«Волокна», «Металлы», «Нефть и продукты ее переработки», «Топливо», «Чугун и 

сталь», «Пластмассы», «Шкала твердости», «Алюминий», «Каменный уголь и про-

дукты его переработки», «Каучук и продукты его переработки», «Стекло и изделия 

из стекла», «Минералы и горные породы». 

1 компл. 

 

  Модели Кристаллических решеток (алмаза, графита, фуллерена, графена, нанотрубки угле-

рода, железа, диоксида углерода, йода, льда, магния, меди, поваренной соли), мо-

лярного объема газа, набор атомов для составления моделей молекул, модель стро-

ение атома, модель «Доменная печь». 

1 компл. 

 

 

1. 
 

«Наглядные пособия» 
 

Кабинет физики 

 

 Кабинет 

физики 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекоменду-

емое коли-

чество 

Таблицы для посто-

янного экспониро-

вания 

«Международная система единиц СИ», «Фундаментальные физические по-

стоянные», «Приставки и множители единиц физических величин», «Шка-

ла электромагнитных излучений, комплект портретов выдающихся физи-

ков. 

1 компл. 

 

Тематические ком-

плекты таблиц по 

физике в электрон-

ном виде 

Механика, молекулярно-кинетическая теория, термодинамика, электроди-

намика, электростатика, оптика, атомная физика, раздаточные таблицы по 

физике для подготовки к ЕГЭ 

1 компл. 

 

Электронные посо-

бия 

Иллюстрирующие методики выполнения лабораторных опытов и практи-

ческих работ и состав комплектов лабораторных наборов, последователь-

ность сборки экспериментальных установок, видеозаписи демонстрацион-

ных опытов, мультимедийные обучающие программы по механике, моле-

кулярной физике, электродинамике, оптике и квантовым явлениям 

1 компл. 

 

Модели Модель планетной системы  

 

1 компл. 
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Контроль состояния системы условий 

Гимназия осуществляет мониторинг состояния условий на основе следующих механизмов: 

 

1. Оценка материально-технических условий: 

 

№ Требования ФГОС Наличие 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2. Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, иностран-

ными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий моделированием, техническим творчеством Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий художественно-прикладным творчеством Имеется в наличии 

5. Помещения для музыкально-хореографических занятий Имеется в наличии 

6. Помещения для занятий изобразительным искусством Имеется в наличии 

7. Расходные средства (бумага, канцелярские принадлежности и др.) Имеется в наличии 

8. Выставочные планшеты для наглядной информации Имеется в наличии 

9. Игры настольные для подростков Имеется в наличии 

10. Реквизит для досуговой деятельности Имеется в наличии 

11. Оборудование для подвижных игр Имеется в наличии 

12. Оборудование для спортивных игр Имеется в наличии 
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Сетевой график реализации образовательной программы 

(Дорожная карта) 

 
Направление мероприя-

тий  

Мероприятия  Сроки реализации  

I. Нормативное  

обеспечение   

 

1. Разработка образовательной программы сред-

него общего образования образовательного 

учреждения  

Ежегодно   

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС 

Ежегодно  

3. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательного учреждения в соответ-

ствие с требованиями ФГОС и тарифноквали-

фикационными характеристиками  

по мере необходи-

мости  

 4. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с утвержденным переч-

нем  

Ежегодно  

5. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учё-

том требований к оснащённости учебного про-

цесса в соответствии с ФГОС 

по мере необходи-

мости  

6. Разработка:   

 — образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей; 

 — расписания уроков;  

ежегодно  

ежегодно  

ежегодно  

 

ежегодно  

 

II. Финансовое обеспе-

чение   

  

1. Разработка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательно-

го учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров преми-

рования  

по мере необходи-

мости 

 2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами  

ежегодно  

III. Организационное 

обеспечение   

1. Обеспечение координации деятельности субъ-

ектов образовательного процесса, организаци-

онных структур учреждения в соответствии с 

ФГОС СОО 

В течение года   

2. Разработка и реализация системы мониторин-

га образовательных потребностей обучающих-

ся и родителей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана и внеурочной де-

ятельности  

ежегодно  
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3. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию  образова-

тельной программы   

ежегодно  

IV. Кадровое обеспече-

ние   

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

В течение года   

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и ру-

ководящих работников образовательного 

учреждения  

ежегодно  

V.Информаци онное 

обеспечение   

1. Размещение на сайте гимназии информацион-

ных материалов о деятельности школы в соот-

ветствии со ст. 29 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

постоянно  

VI.  

Материально- техниче-

ское обеспечение   

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния реализации образовательной программы 

среднего общего образования.  

В конце учебного 

года  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

постоянно  

1. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ОП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения  

постоянно  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

ежегодно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информа-

ционным образовательным ресурсам в Интер-

нете  

постоянно  

 

 

 


