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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СШ села Талица 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования является нормативным 

документом МБОУ СШ села Талица Елецкого муниципального района Липецкой области (далее 

Учреждение), который, с одной стороны, формирует социальный заказ общества, а с другой - 

показывает возможности, приоритетные ценности, цели, особенности содержания, организации, 

научно-методического обеспечения образовательной деятельности, реализующие данный 

социальный заказ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности МБОУ СШ 

села Талица при получении среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

МБОУ СШ села Талица, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений, с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения, а также с 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечения освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования, конкретизированы и закреплены в 

заключённом между ними и школой договоре (Приложение №1). 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СШ села Талица: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

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

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

уровне), а также внеурочную деятельность; 
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– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе старшеклассников, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение старшеклассников в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями г. Елец и Елецкого района, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы- ЦЗН Елецкого 

муниципального района; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО МБОУ СШ села Талица является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

Основными принципами реализации программы являются: 

 обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного 

общего и среднего общего образования; 

 расширение образовательного пространства через использование 

возможностей неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и 

продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями; 

обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор направления 

образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся; формирование 

творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции старшеклассника в разных 

видах деятельности; 

 обеспечение открытости МБОУ СШ села Талица развитие системы государственно-

общественного управления школы. 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МБОУ СШ села 

Талица; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь, учебной, а процесс 

функционирования МБОУ СШ села Талица, отраженный в основной образовательной программе 

(ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который реализуется как через содержание, так и через формы, средства, технологии, 

методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа МБОУ СШ села Талица при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у старшеклассников системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

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

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

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

профессиональные и личностные устремления обучающихся. 

– ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

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

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании 

целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

– усилением потребности влиять на других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 
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завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа МБОУ СШ села Талица формируется с учетом 

принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа МБОУ СШ села Талица сформирована в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования, Конституции Российской Федерации
1
, 

Конвенции ООН о правах ребенка
2
, Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. ООП СОО составлена на основе 

Примерной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16- з). 

 

Общая характеристика основной образовательной программы МБОУ СШ села Талица 

ООП СОО МБОУ СШ села Талица учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех педагогических 

работников. 
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Образовательная программа регламентирует организацию всех видов образовательной 

деятельности учащихся и является основанием для определения качества выполнения 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(социально-гуманитарным, физико-математическим ). Внеурочная деятельность организуется в 

соответствии с результатами диагностики учащихся и их родителей (законных представителей), в 

соответствии со спецификой школы, по следующим направлениям: 

социальное; 

духовно – нравственное;  

общеинтеллектуальное;  

общекультурное; 

спортивно-оздоровительное. 

Вариативность организации выражается в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности МБОУ СШ села Талица включает в себя:  

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов, юношеских общественных объединений); 

организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;  

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ 

СШ села Талица основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, 

образовательной деятельностью МБОУ СШ села Талица и системой оценки результатов освоения 

ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно- методической литературы, программ воспитания и социализации, с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В результате изучения всех предметов средней школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого- педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов МБОУ СШ 

села Талица – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе системно-деятельностного подхода. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития старшеклассника. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся продолжат проектную 

деятельность как особую форму учебной работы, способствующую воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, 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 10-11-х классах на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

перехода к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе к 

выбору направления профильного образования; 

реализации уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов, так и в 

оценочных процедурах - на основе дифференциации содержания проверочных заданий или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и углубленном уровнях); 

формированию навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 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 коррективы в их 

выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умению работать в группе, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности, постановке и решению многообразных коммуникативных задач: действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 

владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, уметь оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

развитию опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 



9 

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

практическому освоению старшеклассниками основ проектно-исследовательской 

деятельности. 

при изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки 

работы с информацией и пополнят их; 

они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах и составлять 

собственные; 

обучающиеся продолжат работу по приобретению поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности, 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 10-11 классов будут устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости, строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также осваивать опыт критического отношения к получаемой информации на основе 

её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленные в соответствии с группой личностных 

результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно персонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях: 

«Русский язык» и «Литература»;  

«Родной (русский) язык» 

«Иностранный язык» (английский и немецкий); 

из предметной области: «Общественные науки: «История», «Обществознание», 

«География», «История»; 

из предметной области «Математика и информатика»: «Математика», «Информатика»; 

из предметной области: «Естественные науки»: «Физика», «Химия», «Биология»;  

из предметной области: «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Учебные предметы, курсы по выбору учащихся из части Учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывающие специфику и возможности Учреждения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки учащихся 10-11 классов,  

 на углубленном уровне - подготовки старшеклассников к последующему 

профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей путем более глубокого, 
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чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов. 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о допуске выпускника к Государственной 

итоговой аттестации за курс среднего общего образования. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке старшеклассников. 

 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП МБОУ СШ села Талица 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО включают в себя: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупцион-

ного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 
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 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

эстетического воспитания: 

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

спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру-

гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к сво-

ему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси-

хическому здоровью; 

трудового воспитания: 



12 

 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

включают в себя: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к само-

стоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обоб-

щения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
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 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разреше-

ния проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

зованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее ре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нема-

териальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осу-

ществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
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 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможно-

стей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разра-

ботанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять твор-

чество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО установ-

лены для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных пред-

метов на базовом уровне ориентируются на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных пред-

метов на углубленном уровне ориентируются преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 : 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО включающим: 

 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области. 

 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу, 

является системно-деятельностный подход. 

 

Требования к предметным результатам ООП СОО (с внесенными изменениями) изло-

жены более конкретно. 

  

Например, по русскому языку выпускник должен уметь составлять монолог из минимум 100 

слов и диалог из 7-8 реплик. Перечислены произведения, которые должен знать ученик после 

освоения литературы и т.д. 

Предмет «Математика» стал включать курсы «Алгебра и начала математического анализа», «Гео-

метрия», «Вероятность и статистика». 

В требования к результатам освоения истории добавили знание событий возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной опера-

ции на Украине и других важнейших событий XX—начала XXI века. Также выпускник должен 

уметь защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отече-

ства, давать отпор фальсификациям российской истории. 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" обеспечит: 

 



16 

 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (государ-

ственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых язы-

ков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического выска-

зывания - не менее 7 - 8 реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; со-

вершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнитель-

ную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) 

на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-де-

лового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы информа-

ционно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, гра-

фику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вто-

ричные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение словар-

ного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; совер-

шенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных функцио-

нально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функцио-

нальные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; сфор-

мированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний о 

признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном 

и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литературного 

языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); со-

вершенствование умений применять знание норм современного русского литературного языка в 

речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об ос-

новных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила орфо-

графии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями и 

справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональ-

ных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной литера-

туры; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различ-

ных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык ху-

дожественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенство-

вание умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 



17 

 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интер-

нет-коммуникации. 

9.2. По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколе-

ний; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформирован-

ность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нрав-

ственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и дру-

гих культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традицион-

ным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нрав-

ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и совре-

менной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и 

дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хо-

рошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные 

главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и 

мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Две-

надцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения 

С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахма-

товой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и 

Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твар-

довского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведе-

ния литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не 

менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вам-

пилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и по-

вести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее од-

ного произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамза-

това, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 

Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с совре-

менностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 
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7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футу-

ризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; си-

стемы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с худо-

жественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка 

и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного ис-

кусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-вы-

разительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания лите-

ратурных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письмен-
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ной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспек-

тов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапростран-

стве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

9.3. По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса литературы должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного литера-

туроведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе ана-

лиза и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики, в том 

числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. До-

стоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писа-

теля); 

статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григорь-

ева и других (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта, А. 

Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 

произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), В.В. 

Набокова (одно произведение по выбору), А.И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в 

том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пе-

левина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не 

менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, 

Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина и других); не ме-

нее трех произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, У. Гол-

динга, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихо-

творения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и осмысление функ-

циональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; литературный мани-

фест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литера-

турных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приемами цитирова-

ния и редактирования текстов; 
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5) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, современ-

ных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать собствен-

ные литературно-критические произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение государствен-

ного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык 

и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и "Родная литература" разраба-

тывается в соответствии с требованиями Стандарта с учетом примерных основных образователь-

ных программ по учебному предмету и утверждается организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, самостоятельно. 

9.4. По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, обще-

ства, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; представлений о 

взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке российских тради-

ционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты раз-

ных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, редак-

тирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функционально-

смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функционально-сти-

левой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; совер-

шенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах суще-

ствования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; сво-

бодное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими ре-

сурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в речевой 

практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности использования язы-

ковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в различ-

ных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 
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10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-спра-

вочные системы в электронной форме (при их наличии). 

9.5. По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и об-

щества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание цен-

ностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего 

народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нрав-

ственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного отражения 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, 

уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной самоиденти-

фикации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и осозна-

ние исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и по-

этов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых про-

блем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной лите-

ратуры, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы разных 

жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории литературы; 

владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные произ-

ведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями 

других видов искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка род-

ной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных 

текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (развернутые 

ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, до-

клады, рефераты и другие работы). 

9.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компе-

тенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 

общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, 
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аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лек-

сическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной): 

9.6.1. По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содер-

жания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуа-

ции, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персо-

нажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Моло-

дежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, со-

временные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситу-

ациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собе-

седника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествова-

ние/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14 - 15 фраз в 

рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитан-

ного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14 - 15 

фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуника-

тивной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочи-

танного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый рече-

вой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фик-

сируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тек-
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сты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изучен-

ного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение 

личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основа-

ниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуа-

циях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и исполь-

зовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в 

устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную 

страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении 

и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существен-

ным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с исполь-

зованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуни-

кационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения ино-

странному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
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9.6.2. По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетен-

ции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, ме-

тапредметной (учебно-познавательной) на уровне, превышающем пороговый, достаточном для де-

лового общения в рамках выбранного профиля, и включать требования к результатам освоения ба-

зового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содер-

жания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры молодежи в современном об-

ществе. Деловое общение. Проблемы современной цивилизации. Россия и мир: вклад России в ми-

ровую культуру, науку, технику; 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны каждого собе-

седника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, уметь участвовать в 

полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуждение) с изложением 

своего мнения и краткой аргументации объемом 17 - 18 фраз в рамках тематического содержания 

речи; создавать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к изложенным событиям и фактам объемом 17 - 18 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные тексты, со-

держащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание тек-

ста, в том числе с его полным пониманием; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля 

объемом 700 - 900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с различной глубиной про-

никновения в содержание текста; понимать структурно-смысловые связи в тексте; читать и пони-

мать несплошные тексты, в том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом до 140 слов с 

сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 слов в соответ-

ствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; созда-

вать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой на план, кар-

тинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст объемом до 250 слов; 

комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и аргументацией 

своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык аутентичных 

текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять официальное (де-

ловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; овладение навыками 

распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на 

уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
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 По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала математического 

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать опреде-

ления, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление 

значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-раци-

ональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, ло-

гарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя справоч-

ные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать прак-

тико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скоро-

сти и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная функ-

ция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение строить 

графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при 

решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами за-

висимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на дви-

жение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семей-

ными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интер-

претировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электрон-

ных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять фор-

мулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; 

оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приво-

дить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скре-

щивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между пря-

мыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоско-
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сти, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при реше-

нии задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружа-

ющего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры 

вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пира-

миды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности враще-

ния, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение рас-

познавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; 

использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхно-

сти), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, 

координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, рас-

стояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать математиче-

ские факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; умение 

приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала математического ана-

лиза", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и при 

решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение 

задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число пе-

рестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для реше-

ния задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, рацио-

нальное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 
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наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными пози-

ционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной 

степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показа-

телем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, нера-

венство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рацио-

нальные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью 

различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравне-

ния, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных областей 

науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция 

функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логариф-

мическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функ-

ций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении за-

дач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограничен-

ность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств 

и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая 

и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять произ-

водные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к 

графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего реше-

ния в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения 

скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить при-

меры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль 

и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригономет-

рическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплексными чис-

лами; приводить примеры использования комплексных чисел; 
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12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых дан-

ных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических мето-

дов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диа-

грамм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для 

решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, фор-

мулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математиче-

ское ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределе-

ния и плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение использо-

вать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон боль-

ших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона 

больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, 

луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещи-

вающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между пря-

мыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при ре-

шении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, пра-

вильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, се-

чение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогран-

ника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с по-

мощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках гео-

метрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур 

по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, рас-

стояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, пло-

щадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение 

объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распо-

знавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение ис-

пользовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, коорди-

наты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение век-

тора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение 

использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других 

учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геомет-

рический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравне-

ния, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использова-

нием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математические модели 
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с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; 

составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные 

задачи средствами математического анализа, в том числе социально-экономического и физиче-

ского характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в 

изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление зако-

нов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской и 

мировой математической науки. 

9.8. По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике 

и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты си-

стемы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; владение мето-

дами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, получен-

ную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников 

их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками ра-

боты с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих прин-

ципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодей-

ствия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распростране-

ние персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ ис-

пользования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение опреде-

лять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных парамет-

рах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправ-

лять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного нату-

рального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выраже-

ний, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и коли-

чество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки число-

вых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анали-

зировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования компь-
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ютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпро-

граммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения но-

вых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном 

для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые 

алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в 

виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натураль-

ного числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление 

обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произ-

ведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества эле-

ментов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение 

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

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

наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделиро-

вания; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять ре-

зультаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании ин-

формационных технологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к предметным резуль-

татам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, пре-

образование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени пере-

дачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы по-

строения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 
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числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным ос-

нованием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; уме-

ние строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего пере-

менные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, свя-

занные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, опре-

деления количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа); 

умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметиче-

ских выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по задан-

ному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 

позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в задан-

ном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), ал-

горитмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгорит-

мов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный 

поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной за-

дачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 

основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких 

исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению программ-

ного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение использо-

вать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их возможных зна-

чений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, дере-

вья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и 

символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функ-

циональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать 

средства отладки программ в среде программирования; умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, пред-

ставления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, ре-

шение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

и справочные системы. 

9.9. По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче-

ское значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (да-

лее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик 

(далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-техно-

логических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрожде-

ния Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности 

развития культуры народов СССР (России); 
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2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических со-

бытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; фор-

мулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; системати-

зировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изучен-

ные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории род-

ного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников исторических со-

бытий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные историче-

ские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с ис-

торическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при ра-

боте с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-

ской информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной ли-

тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историче-

скую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использова-

нием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление ува-

жения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI 

века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений куль-

туры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 
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Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, 

культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективи-

зация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя по-

литика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. Госу-

дарство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 

социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. 

СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные со-

бытия, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. 

Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное разви-

тие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в годы 

войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. Экономические 

и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информа-

ционное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 
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3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 

настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 

с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при ра-

боте специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять значи-

мость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зару-

бежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного вза-

имодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по но-

вейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; расска-

зывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной исто-

рии. 

9.10. По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса географии должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобаль-

ных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на регио-

нальном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территори-

альной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой 

энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники гео-

графической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в про-

странстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географиче-

ские процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать зна-

ния об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изучен-

ных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением насе-

ления, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географи-

ческих знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентиро-

ванных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 
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факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результа-

тов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической ин-

формации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и ис-

пользовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопо-

ставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географи-

ческой информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и эко-

логических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного со-

держания и другим источникам географической информации качественные и количественные по-

казатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в 

комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и при-

менять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источ-

ников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географи-

ческих объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; использовать различные источники географической 

информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных яв-

лений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономиче-

ского развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; исполь-

зовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодей-

ствия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явле-

ний и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важ-

нейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные соци-

ально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географиче-

ские аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи гло-

бальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования к предметным результа-

там освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и в ре-

шении современных научных и практических задач: определять задачи, возникающие при реше-

нии средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на региональном 

уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые 
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могут быть решены средствами географических наук: урбанизм и городские исследования, совре-

менная промышленность и цепочки добавленной стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических факторов, 

определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, 

процессов и явлений и экологических процессов: вычленять географическую информацию, пред-

ставленную в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; вы-

членять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, со-

циально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов; объяснять рас-

пространение географических объектов, процессов и явлений; оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, 

процессов и явлений и экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и регионов 

России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международную 

специализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать географические 

знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяйстве России, населении мира и Рос-

сии, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для выделения факторов, опреде-

ляющих географическое проявление глобальных проблем человечества на региональном и локаль-

ном уровнях; составлять сравнительную географическую характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: применять гео-

графические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, сфор-

мированность умений проводить учебные исследования, в том числе с использованием моделиро-

вания и проектирования как метода познания природных, социально-экономических и геоэкологи-

ческих явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; определять проблему, цели и задачи 

исследования; формулировать гипотезу; составлять план исследования; определять инструмента-

рий (в том числе инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки 

результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономи-

ческих и экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлять информа-

цию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной деятельности; вла-

дение навыками получения необходимой информации из различных источников и ориентирования 

в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников, 

работы с геоинформационными системами; умение определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические аспекты и тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов процессов и явлений; анализировать и интерпретировать полученные 

данные, критически их оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные си-

стемы как источник географической информации, необходимой для изучения особенностей при-

роды, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей реше-

ния глобальных проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов: оценивать современное состояние окружаю-

щей среды; составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных фак-

торов и деятельности человека; 



37 

 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень безопасности окружа-

ющей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на территории России; оценивать вли-

яние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности 

на региональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах вза-

имодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому разви-

тию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-ориентирован-

ных задач: определять проблемы взаимодействия географической среды и общества на территориях 

разного ранга; оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; интегрировать 

и использовать географические знания и сведения из источников географической информации для 

решения практико-ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; 

объяснения географических особенностей проявления проблем взаимодействия географической 

среды и общества; составления географических прогнозов. 

9.11. По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни об-

щества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Феде-

рации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосозна-

нии человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономи-

ческой и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и 

хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки кон-

куренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, эта-

пах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; струк-

туре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Рос-

сийской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 
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системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах за-

щиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, адми-

нистративных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности че-

ловеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 

и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллекти-

визма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осозна-

ния ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целост-

ности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, клас-

сифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при из-

ложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характери-

зовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни об-

щества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского 

общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию норматив-

ных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформирован-

ность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсаль-

ные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологиче-

ские опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полу-

ченной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах гос-

ударственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной ин-

формации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадапти-

рованных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в инфор-

мационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, твор-

ческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на соци-

альную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других нацио-

нальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав 

и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе право-

мерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения 
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личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных цен-

ностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объясне-

ния явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта 

и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа 

жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных кри-

териев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финан-

совыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения лич-

ных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их сни-

жения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития об-

щества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по 

каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информа-

ции; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источ-

никах информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в мо-

дельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полу-

ченных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансо-

вой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность 

алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для 

несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса обществознания должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, экономике, 

социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследования, этапах 

и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном 

познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальной действительности; 

о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-норма-

тивной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, вклю-

чая семью, государство, базовые экономические, политические институты, институты в сфере куль-

туры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институ-

тов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о государ-

ственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и элементах социального кон-

троля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 
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национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многооб-

разии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы научного 

познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в различных обла-

стях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить це-

ленаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публици-

стического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и 

идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям распростра-

нения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использо-

вать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разрешения кон-

фликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с 

научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать собственные вы-

воды и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых 

норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных 

правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социаль-

ной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на уровне 

высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение са-

мостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, со-

относить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в иссле-

довательских группах при решении учебных задач, требующих совместной деятельности, выпол-

нять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с дей-

ствиями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

9.12. По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

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

картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и совре-

менных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понима-

ние физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание 

роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом разви-

тии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на ос-

нове изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное па-

дение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резо-

нанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теп-

лового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагрева-

нии в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 
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взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромаг-

нитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, ин-

терференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, свето-

вое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими физи-

ческие процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими 

колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; элек-

трическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и вол-

нами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоак-

тивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характе-

ризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; дви-

жение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпо-

зиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую 

теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения элек-

трического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической 

цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон со-

хранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использова-

ние законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при реше-

нии физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить прямые 

и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя 

известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физи-

ческих величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя 

физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при 

проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельно-

сти с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформи-

рованность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, ис-

пользуя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные 

задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
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сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понима-

ние необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природо-

пользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений кри-

тического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планиро-

вать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современной научной картине 

мира; роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, теориях, действую-

щих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о всеобщем характере физиче-

ских законов; представлений о структуре построения физической теории, что позволит осознать 

роль фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, понять гра-

ницы применимости теорий, возможности их применения для описания естественнонаучных явле-

ний и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел и процес-

сов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равноускоренное движение, сво-

бодное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столк-

новения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечный 

заряд, однородное электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические колебания, ма-

тематический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колеба-

тельный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явлений: механиче-

ское движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, 

диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теп-

лопередачи, электризации тел, эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, элек-

тромагнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "p-" и "n-

типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного внутрен-

него отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального анализа и работы лазера, 

"альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения явлений микро-

мира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
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энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использо-

вания частных законов; анализировать физические процессы, используя основные положения, за-

коны и закономерности: относительность механического движения, формулы кинематики равно-

ускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона Нью-

тона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения им-

пульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, условия 

равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со средней кинетической энергией теп-

лового движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетиче-

ской энергией его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его темпера-

турой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциаль-

ность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, закона Кулона; за-

коны Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон элек-

тромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты специальной теории относительности Эйн-

штейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип не-

определенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реак-

циях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, теории и 

законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на звездах, в звездных си-

стемах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и лабораторных усло-

виях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объяснять принципы их ра-

боты; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; вла-

дение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), выдвигать гипотезы 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспе-

риментальными средствами; планировать и проводить физические эксперименты, описывать и 

анализировать полученную при выполнении эксперимента информацию, определять достовер-

ность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно заданной физиче-

ской моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требова-

ниям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчеты на основании имею-

щихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учетом полученных 

результатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного 

цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономер-

ности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и производствен-

ной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической без-

опасности; представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержания с использо-

ванием современных информационных технологий, развитие умений критического анализа и 

оценки достоверности получаемой информации; 
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12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного приобретения 

новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ, умениями 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, ра-

ционально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по специальностям 

физико-технического профиля. 

9.13. По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, 

ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химиче-

ский элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, мо-

лекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, моляр-

ная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изо-

меры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окисли-

тельно-восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электро-

литы, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость хи-

мической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения орга-

нических веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, факто-

логические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших не-

органических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органи-

ческих веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и пред-

ставлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международ-

ного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (эти-

лен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекис-

лый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять фор-

мулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими эксперимен-

тами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и органи-

ческих веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и важ-

нейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водо-

родная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 
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7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химиче-

ских реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количествен-

ной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать си-

стемные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связан-

ных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные 

реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, каче-

ственные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспери-

ментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники без-

опасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных ис-

точников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения при-

менять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и познавае-

мости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее роли в обес-

печении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и 

пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников 

энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и об-

щей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (допол-

нительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное состояние 

атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь ("  " и "", кратные связи), молярная 

концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-изоме-

рия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы (ис-

тинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, ри-

форминг); теории и законы, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие в основе пони-

мания причинности и системности химических явлений, современные представления о строении 

вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах 

химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о хи-
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мическом равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, по-

лучении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту 

и практической деятельности человека; общих научных принципах химического производства (на 

примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органи-

ческих веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и пред-

ставлениями других предметов для более осознанного понимания и объяснения сущности матери-

ального единства мира; использовать системные химические знания для объяснения и прогнозиро-

вания явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международ-

ного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, относящихся к 

изученным классам органических и неорганических соединений; использовать химическую сим-

волику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и структурных (разверну-

тых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; составлять уравнения химических 

реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством со-

ставления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путем составления их пол-

ных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на 

примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать характерные химические свой-

ства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические вещества и хими-

ческие реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 

химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, принадлежащих к 

определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; угле-

водороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах 

веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно закономерностей протекания хи-

мических реакций и прогнозирования возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зависимости реак-

ционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи ("  " и 

""), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенностей реализации 

различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном и воз-

бужденном состоянии) и ионов химических элементов 1 - 4 периодов Периодической системы 

Д.И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "p", "d-электронные" орби-

тали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств химических элемен-

тов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, используемых в 

естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном исследовании ве-

ществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе практической деятельно-

сти человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химиче-

ских реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количества вещества), 

характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахождению химической фор-

мулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из ис-

ходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или 
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дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции; 

расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологиче-

ской безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных решений про-

блем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение экспе-

риментальных задач по распознаванию неорганических и органических веществ) с соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать 

цели исследования, предоставлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической информации в 

различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 

сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать ее 

и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы определен-

ных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 

9.14. По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональ-

ной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов 

и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, био-

сфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез 

белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведе-

ние (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровне-

вая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и 

гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и чело-

века; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и закономер-

ности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их при-

менимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биоло-

гии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения био-

логического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 
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6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эука-

риот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенно-

сти процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного от-

бора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 

экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и пре-

вращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических про-

цессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспече-

ния безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа 

жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природо-

пользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований 

в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы совре-

менности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппа-

рат биологии. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения ба-

зового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и решении жиз-

ненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем человечества, а 

также в решении вопросов рационального природопользования; в формировании ценностного от-

ношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в 

развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, био-

синтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наследствен-

ность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально-селек-

тивного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственности Т. Мор-

гана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая тео-

рия эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачева; учения Н.И. 
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Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных растений, А.Н. Северцова - о 

путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независимого насле-

дования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и нарушения сцепления ге-

нов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, генетиче-

ского равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического 

закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. Фокса, 

рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение наблюдений); 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, 

видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов жизнедеятельности, 

протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения энергии, 

брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, 

мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуаль-

ного развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусствен-

ного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатриче-

ского и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд популя-

ции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; кру-

говорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных 

тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена 

веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального 

развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволю-

ции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспособлениями 

к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, растений, живот-

ных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических компо-

нентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосисте-

мах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику 

для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи организмов и 

среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения 

разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и человечества; 
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8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и про-

гнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять полученные результаты 

на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотехнологии и 

генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области биоло-

гии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соот-

ветствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 

9.15. По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельно-

стью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, актив-

ное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере 

досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом особенно-

стей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 
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9.16. По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) требо-

вания к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности жизнедеятель-

ности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном пове-

дении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); вла-

дение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения 

на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на прак-

тике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформирован-

ность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при не-

отложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в со-

циальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания 

о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности во-

влечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасно-

сти; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, об-

щества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии терро-

ризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня террористиче-

ской опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; соверше-

нии террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного харак-

тера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны 
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государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обо-

роны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой 

системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанно-

стей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на за-

щиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли госу-

дарства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" определяются с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребно-

стей. 

12. Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы опреде-

ляют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

. По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала математического 

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать опреде-

ления, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление 

значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-ра-

циональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием 

аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; ре-

шать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная 

функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение 

строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимо-

стей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать фор-

мулами зависимости между величинами; 
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6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на дви-

жение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и се-

мейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интер-

претировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диа-

грамм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять фор-

мулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; 

оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приво-

дить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки 

до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать 

при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объек-

тов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры 

вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пира-

миды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности враще-

ния, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение рас-

познавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; 

использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхно-

сти), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, 

координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, рас-

стояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать математи-

ческие факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; уме-

ние приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала математического ана-

лиза", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражать: 
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1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противополож-

ное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической ин-

дукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и 

при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение 

задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число пе-

рестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для реше-

ния задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, рацио-

нальное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными пози-

ционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной 

степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показа-

телем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, нера-

венство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рацио-

нальные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью 

различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравне-

ния, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных областей 

науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция 

функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логариф-

мическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функ-

ций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении за-

дач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограничен-

ность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств 

и их систем; 
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9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая 

и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять произ-

водные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к 

графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего реше-

ния в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения 

скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить при-

меры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль 

и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригономет-

рическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплексными чис-

лами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых дан-

ных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических мето-

дов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диа-

грамм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для 

решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, фор-

мулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математиче-

ское ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределе-

ния и плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение использо-

вать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон боль-

ших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона 

больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, 

луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещи-

вающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между пря-

мыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при ре-

шении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, пра-

вильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, се-

чение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогран-

ника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с по-

мощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках гео-

метрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур 

по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 
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15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, рас-

стояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, пло-

щадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение 

объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распо-

знавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение ис-

пользовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, коорди-

наты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение век-

тора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение 

использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других 

учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геомет-

рический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравне-

ния, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использова-

нием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математические модели 

с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; 

составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные 

задачи средствами математического анализа, в том числе социально-экономического и физиче-

ского характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в 

изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление зако-

нов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской и 

мировой математической науки. 

9.8. По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике 

и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты си-

стемы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; владение мето-

дами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, получен-

ную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников 

их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками ра-

боты с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих прин-

ципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодей-

ствия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распростране-

ние персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 
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компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ ис-

пользования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение опреде-

лять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных парамет-

рах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправ-

лять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного нату-

рального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выраже-

ний, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и коли-

чество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки число-

вых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анали-

зировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования компь-

ютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпро-

граммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения но-

вых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном 

для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые 

алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в 

виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натураль-

ного числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление 

обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произ-

ведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества эле-

ментов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение 

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

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

наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделиро-

вания; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять ре-

зультаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании ин-

формационных технологий в различных профессиональных сферах. 
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По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к предметным резуль-

татам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, пре-

образование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени пере-

дачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы по-

строения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным ос-

нованием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; уме-

ние строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего пере-

менные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, свя-

занные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, опре-

деления количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа); 

умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметиче-

ских выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по задан-

ному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 

позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в задан-

ном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), ал-

горитмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгорит-

мов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный 

поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной за-

дачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 

основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких 

исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению программ-

ного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение использо-

вать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их возможных зна-

чений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, дере-

вья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и 
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символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функ-

циональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать 

средства отладки программ в среде программирования; умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, пред-

ставления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, ре-

шение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

и справочные системы. 

9.9. По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче-

ское значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (да-

лее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик 

(далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-техно-

логических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрожде-

ния Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности 

развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических со-

бытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; фор-

мулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; системати-

зировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изучен-

ные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории род-

ного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников исторических со-

бытий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные историче-

ские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с ис-

торическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при ра-

боте с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск историче-

ской информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной ли-

тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историче-

скую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использова-

нием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление ува-

жения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI 

века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений куль-

туры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, 

культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективи-

зация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя по-

литика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. Госу-

дарство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 

социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. 

СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные со-

бытия, результаты. Власть и общество. 
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Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. 

Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное разви-

тие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в годы 

войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. Экономические 

и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информа-

ционное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 

настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 

с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при ра-

боте специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять значи-

мость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зару-

бежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного вза-

имодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по но-

вейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; расска-

зывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной исто-

рии. 

9.10. По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса географии должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобаль-

ных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на регио-

нальном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 
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2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территори-

альной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой 

энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники гео-

графической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в про-

странстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географиче-

ские процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать зна-

ния об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изучен-

ных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением насе-

ления, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географи-

ческих знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентиро-

ванных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результа-

тов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической ин-

формации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и ис-

пользовать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники гео-

графической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных 

и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного 

содержания и другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и нахо-

дить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; пред-

ставлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую ин-

формацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники геогра-

фической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных 

явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические про-
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цессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-эко-

номического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях вза-

имодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явле-

ний и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важ-

нейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные соци-

ально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географиче-

ские аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи гло-

бальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования к предметным результа-

там освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и в ре-

шении современных научных и практических задач: определять задачи, возникающие при реше-

нии средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на региональном 

уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые 

могут быть решены средствами географических наук: урбанизм и городские исследования, совре-

менная промышленность и цепочки добавленной стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических факто-

ров, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объ-

ектов, процессов и явлений и экологических процессов: вычленять географическую информацию, 

представленную в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов; объяснять 

распространение географических объектов, процессов и явлений; оценивать географические фак-

торы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

объектов, процессов и явлений и экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран 

и регионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

международную специализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерар-

хии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать географи-

ческие знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяйстве России, населении 

мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для выделения 

факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем человечества на регио-

нальном и локальном уровнях; составлять сравнительную географическую характеристику регио-

нов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: применять гео-

графические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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

сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с использованием моде-
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лирования и проектирования как метода познания природных, социально-экономических и геоэко-

логических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; определять проблему, цели и за-

дачи исследования; формулировать гипотезу; составлять план исследования; определять инстру-

ментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обра-

ботки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономи-

ческих и экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлять инфор-

мацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной деятельности; вла-

дение навыками получения необходимой информации из различных источников и ориентирования 

в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников, 

работы с геоинформационными системами; умение определять и сравнивать по разным источни-

кам информации географические аспекты и тенденции развития природных, социально-экономи-

ческих и геоэкологических объектов процессов и явлений; анализировать и интерпретировать по-

лученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформаци-

онные системы как источник географической информации, необходимой для изучения особенно-

стей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и пу-

тей решения глобальных проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное состояние окружа-

ющей среды; составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных 

факторов и деятельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень безопасности окружа-

ющей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на территории России; оценивать 

влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятель-

ности на региональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зре-

ния по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах вза-

имодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому разви-

тию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-ориентиро-

ванных задач: определять проблемы взаимодействия географической среды и общества на терри-

ториях разного ранга; оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; инте-

грировать и использовать географические знания и сведения из источников географической ин-

формации для решения практико-ориентированных задач: решения проблем, имеющих географи-

ческие аспекты; объяснения географических особенностей проявления проблем взаимодействия 

географической среды и общества; составления географических прогнозов. 

9.11. По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

институтов; 

основах социальной динамики; 
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особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни об-

щества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Феде-

рации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосозна-

нии человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономи-

ческой и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и 

хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки кон-

куренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, эта-

пах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; струк-

туре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Рос-

сийской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах за-

щиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, адми-

нистративных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности че-

ловеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 

и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллекти-

визма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осозна-

ния ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целост-

ности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, клас-

сифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при из-

ложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характери-

зовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни об-

щества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского 

общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию норматив-

ных правовых актов в системе российского законодательства; 
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5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформирован-

ность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсаль-

ные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологиче-

ские опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полу-

ченной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах гос-

ударственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной ин-

формации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадапти-

рованных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в инфор-

мационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступле-

ния и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, состав-

лять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на 

социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других наци-

ональностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации 

прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе 

правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, опреде-

ления личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непре-

рывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных цен-

ностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяс-

нения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фак-

тами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального 

опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового об-

раза жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложен-

ных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании фи-

нансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения 

личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов 

их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для разви-

тия общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по 

каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информа-

ции; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в ис-

точниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в 

модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью по-

лученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять страте-
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гии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и соб-

ственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности 

и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать 

опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том 

числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса обществознания должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, экономике, 

социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследования, эта-

пах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социаль-

ном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальной действитель-

ности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению со-

циальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-нор-

мативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, 

включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, институты в 

сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социаль-

ных институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Россий-

ской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского об-

щества; о государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об ин-

ституте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституцион-

ных принципах национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, 

единстве и многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной дина-

мики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы научного 

познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в различных обла-

стях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить це-

ленаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публи-

цистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фак-

тов и идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям рас-

пространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использо-

вать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разрешения кон-

фликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с 

научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать собственные вы-

воды и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых 

норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных 

правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социаль-

ной практике; 
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7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на уровне 

высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение са-

мостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в ис-

следовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной деятельности, вы-

полнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с 

действиями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направле-

ниях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

9.12. По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

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

картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и совре-

менных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; пони-

мание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понима-

ние роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на ос-

нове изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, ре-

зонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденса-

ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электри-

зация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся за-

ряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектриче-

ский эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естествен-

ная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими фи-

зические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механиче-

скими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процес-

сами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебани-

ями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного 

ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволя-

ющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалакти-

ческой среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III за-

коны Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип су-

перпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетиче-

скую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электри-

ческой цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 
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закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное ис-

пользование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при реше-

нии физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить пря-

мые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и ис-

пользуя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимо-

стей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные резуль-

таты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила без-

опасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследо-

вательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, ис-

пользуя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные 

задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понима-

ние необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природо-

пользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений кри-

тического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планиро-

вать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адек-

ватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рель-

ефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современной научной картине 

мира; роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 
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2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, теориях, действую-

щих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о всеобщем характере физиче-

ских законов; представлений о структуре построения физической теории, что позволит осознать 

роль фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, понять 

границы применимости теорий, возможности их применения для описания естественнонаучных 

явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел и процес-

сов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равноускоренное движение, 

свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое 

столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точеч-

ный заряд, однородное электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические колеба-

ния, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный 

колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явлений: механиче-

ское движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, 

диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теп-

лопередачи, электризации тел, эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, элек-

тромагнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "p-" и "n-

типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного внутрен-

него отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального анализа и работы лазера, 

"альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения явлений микро-

мира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использо-

вания частных законов; анализировать физические процессы, используя основные положения, за-

коны и закономерности: относительность механического движения, формулы кинематики равно-

ускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона Нью-

тона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения им-

пульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, условия 

равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со средней кинетической энергией теп-

лового движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетиче-

ской энергией его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его темпера-

турой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциаль-

ность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, закона Кулона; за-

коны Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон элек-

тромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты специальной теории относительности Эйн-

штейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип не-

определенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реак-

циях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, теории и 

законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на звездах, в звездных си-

стемах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и Вселенной; 
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7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и лабораторных усло-

виях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объяснять принципы их ра-

боты; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; вла-

дение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), выдвигать гипотезы 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспе-

риментальными средствами; планировать и проводить физические эксперименты, описывать и 

анализировать полученную при выполнении эксперимента информацию, определять достовер-

ность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно заданной физиче-

ской моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требова-

ниям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчеты на основании имею-

щихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учетом полученных 

результатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного 

цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономер-

ности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и производствен-

ной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической без-

опасности; представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержания с использо-

ванием современных информационных технологий, развитие умений критического анализа и 

оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного приобретения 

новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ, умениями 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, ра-

ционально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по специальностям 

физико-технического профиля. 

9.13. По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, 

ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химиче-

ский элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, мо-

лекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, моляр-

ная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изо-

меры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 
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биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окисли-

тельно-восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электро-

литы, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость хи-

мической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения орга-

нических веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, факто-

логические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших не-

органических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органи-

ческих веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и пред-

ставлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международ-

ного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (эти-

лен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекис-

лый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять фор-

мулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими эксперимен-

тами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и органи-

ческих веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и важ-

нейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водо-

родная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химиче-

ских реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количествен-

ной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать си-

стемные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связан-

ных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные 

реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, каче-

ственные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспери-

ментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники без-

опасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных ис-

точников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 
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среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения при-

менять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и познавае-

мости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее роли в обес-

печении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и 

пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников 

энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и об-

щей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (допол-

нительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное состояние 

атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь ("  " и "", кратные связи), молярная 

концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-изоме-

рия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы (ис-

тинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, ри-

форминг); теории и законы, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие в основе пони-

мания причинности и системности химических явлений, современные представления о строении 

вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах 

химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о хи-

мическом равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, по-

лучении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту 

и практической деятельности человека; общих научных принципах химического производства (на 

примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органи-

ческих веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и пред-

ставлениями других предметов для более осознанного понимания и объяснения сущности матери-

ального единства мира; использовать системные химические знания для объяснения и прогнозиро-

вания явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международ-

ного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, относящихся к 

изученным классам органических и неорганических соединений; использовать химическую сим-

волику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и структурных (разверну-

тых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; составлять уравнения химических 

реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством со-

ставления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путем составления их пол-

ных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на 

примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать характерные химические свой-

ства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 
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5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические вещества и хими-

ческие реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 

химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, принадлежащих к 

определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; угле-

водороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах 

веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно закономерностей протекания хи-

мических реакций и прогнозирования возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зависимости реак-

ционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи ("  " и 

""), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенностей реализации 

различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном и воз-

бужденном состоянии) и ионов химических элементов 1 - 4 периодов Периодической системы 

Д.И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "p", "d-электронные" орби-

тали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств химических элемен-

тов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, используемых в 

естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном исследовании ве-

ществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе практической деятельно-

сти человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химиче-

ских реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количества вещества), 

характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахождению химической фор-

мулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из ис-

ходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или 

дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции; 

расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологиче-

ской безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных решений про-

блем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение экспе-

риментальных задач по распознаванию неорганических и органических веществ) с соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать 

цели исследования, предоставлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической информации в 

различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 

сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать ее 

и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
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13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы определен-

ных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 

9.14. По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональ-

ной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов 

и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, био-

сфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез 

белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведе-

ние (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровне-

вая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и 

гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и чело-

века; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и закономер-

ности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их при-

менимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биоло-

гии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения био-

логического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эука-

риот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенно-

сти процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного от-

бора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 

экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и пре-

вращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических про-

цессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспече-

ния безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа 

жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природо-

пользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 
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научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований 

в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы совре-

менности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппа-

рат биологии. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения ба-

зового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и решении жиз-

ненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем человечества, а 

также в решении вопросов рационального природопользования; в формировании ценностного от-

ношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в 

развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, био-

синтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наследствен-

ность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально-селек-

тивного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственности Т. Мор-

гана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая тео-

рия эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачева; учения Н.И. 

Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных растений, А.Н. Северцова - о 

путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независимого насле-

дования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и нарушения сцепления ге-

нов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, генетиче-

ского равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического 

закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. Фокса, 

рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение наблюдений); 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 
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строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, 

видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов жизнедеятельности, 

протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения энергии, 

брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, 

мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуаль-

ного развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусствен-

ного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатриче-

ского и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд популя-

ции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; кру-

говорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных 

тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена 

веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального 

развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволю-

ции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспособлениями 

к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, растений, живот-

ных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических компо-

нентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосисте-

мах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику 

для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи организмов и 

среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения 

разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и про-

гнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять полученные результаты 

на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотехнологии и 

генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области биоло-

гии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соот-

ветствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 
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9.15. По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельно-

стью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, актив-

ное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере 

досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом особенно-

стей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

9.16. По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) требо-

вания к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности жизнедеятель-

ности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном пове-

дении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); вла-

дение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения 

на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на прак-

тике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформирован-

ность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 
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5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при не-

отложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в со-

циальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания 

о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности во-

влечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасно-

сти; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, об-

щества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии терро-

ризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня террористиче-

ской опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; соверше-

нии террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного харак-

тера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обо-

роны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой 

системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанно-

стей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на за-

щиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли госу-

дарства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" определяются с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребно-

стей. 

12. Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы опреде-

ляют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность 
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"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета отражают: 

 

– 1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– 2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– 3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

– 4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;5) осознание роли 

отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области.". 

 

Результаты изучения предмета «Астрономия»: 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и 

их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 

В результате изучения астрономии ученик 11 класса: 

 

Должен уметь: 

 

 осмысленно относиться к понятим: активность, астероид, астрология, 

астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 определять физические величины: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 знать и применять формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
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Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах; решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно- 

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и 

профессионально-трудового выбора. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, проце-

дуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к результа-

там освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной про граммы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (те-

сты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при 

оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогиче-

ских работников. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

ринга школы, мониторинговых исследований внешнего уровня (регионального, федерального, меж-

дународного); 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
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 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. Ос-

новным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо-

вания ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений средствами ВСОКО, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования (Статград и другие мониторинговые иссле-

дова ния регионального, федерального и международного уровней). 

Описание внутренней системы оценки качества образования отражено в 

Положении о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СШ с. Талица. 

Описание организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности отражено в Положении о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы МБОУ СШ с. Талица. 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию указано в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программ МБОУ СШ с. Талица 

 

1.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1.3.1.1. Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в школе служит сформированность 

универ- сальных учебных действий, включаемых в три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро-

ить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном и/или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; участии в общественной жизни школы, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
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ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем, учителем – предметником, педагогом - психологом преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной школой. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.1.2. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; - способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

матери- алы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) ча- стью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек- 

тов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

за- щита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями школы. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

 поиск и обработку информации, 

 формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого ре-

шения, 

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

т. п. (данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных дей-

ствий). 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии 

 раскрыть содержание работы, 

 грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

 самостоятельно планировать 

 управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

 использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

 ясно изложить и оформить выполненную работу, 

 представить её результаты, 

 аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

бал- лов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 



85 

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководите- ля. 

1.3.1.3. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

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

изучаемом учеб- ном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга в системе ВСОКО. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уров- нем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предмет- ной области. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено либо практически невозможно: 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Недо-

стижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений как точки отсчёта 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 
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Индивидуальные образовательные траектории учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 

и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ ООП СОО: 

 

По русскому языку 

Критерии оценивания устного ответа 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых поня-

тий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 

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

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раз- 

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся Критерии оценивания диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые отвечают нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Нормы оценивания диктанта 

Вид 

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 
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Контрольный 1 негрубая 

орфографическа

я или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

2 орф. - 2 пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при 3 орф. 

ошибках, если 

среди них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. - 5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск. при 5 орф. 

и 4 пункт. 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9 пункт. 

или 

8 орф.- 6 пункт. 

   *при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются 

однотипные и 

негрубые 

ошибки. 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

об- лик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от суще-

ствительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обра-

щался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что 

иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последо-

вательности. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяет- 

ся в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, свер- чок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

бо- лее исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пункту ационных и грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отли- чается богатством словаря, разно-

образием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1—2 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но име-

ются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последо-

вательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно раз- нообразен 

5. Стиль работы отличается единством и доста-

точной вырази- тельностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержа- 

нии и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуа- ционные ошибки, 

или 

1 орфографическая и 3 

пунктуацион- ные ошибки, 

или 

4 пунктуационные ошибки 

при от- сутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней име-

ются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности из- ложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксиче- ские конструкции, встречается не-

правильное словоупотреб- ление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содер- жании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуаци- онные ошибки, 

или 

3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

(в 5 классе - 5 

орфографических ошибок и 

4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматиче- 

ские ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соот- ветствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана корот-

кими од- 

нотипными предложениями со слабо 

выраженной связью 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуаци- онных ошибок, 

или 

6 орфографических и 8 

пунктуаци- онных ошибок, 

или 

5 орфографических и 9 

пунктуа- 

ционных ошибок, или 

 между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

8 орфографических и 6 

пунктуацион- ных ошибок, я 

также 7 грамматиче- ских 

ошибок. 
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Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность за-

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие ори-

гинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для от- 

метки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографиче-

ских, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; 

«3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас- крыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные 

работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 

для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

по литературе, по родной (русской) литературе 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие главные критерии в 

пределах про- граммы старшеклассников: правильное понимание темы, глубина и полнота её 

раскрытия, верная передача фактов; правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 

идейно- тематического содержания произведения; доказательность основных положений, 

привлечение мате- риала, важного и существенного для раскрытия темы; умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

http://dogmon.org/rabochaya-programma-ispolezovanie-kompeyuternih-obuchayushih-p.html
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логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком 

и стилистически со- ответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литератур- ного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеются не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых 

недочётов. 

 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на по ставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

пони- мание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и по- ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

http://dogmon.org/psihiatriya.html
http://dogmon.org/programma-disciplini-psiholingvistika.html
http://dogmon.org/programma-disciplini-psiholingvistika.html
http://dogmon.org/6-glava-17-obshie-elementi-drami-17-glava-21-istoriya-uchenij.html
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Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание тек-

ста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно- художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мыс- ли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами 

и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведен- ной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

 

http://dogmon.org/o-psiholingvisticheskom-podhode-k-izucheniyu-teksta.html
http://dogmon.org/o-psiholingvisticheskom-podhode-k-izucheniyu-teksta.html
http://dogmon.org/o-psiholingvisticheskom-podhode-k-izucheniyu-teksta.html
http://dogmon.org/altajskoe-respublikanskoe-otdelenie-iii-regionalenie-yunoshesk.html
http://dogmon.org/socialenie-predstavleniya-molodeji-o-soderjanii-mujskoj-roli-v.html
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Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 

в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

Оценка дополнительных заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: 

- “5” – если все задания выполнены; 

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

- “2” – выставляется за работу ,в которой не выполнено более половины заданий. 

 

по химии 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы) Отметка «5»: 

ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. Отметка «3»: ответ содержит 50–

69% элементов знаний. Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со свободно 

конструируемым ответом): 

Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие содержание 

данной темы (основные законы и теории химии, закономерности протекания химических реакций, 

общие научные принципы производства неорганических и органических веществ и др.), а степень 

их раскрытия соответствует уровню, который предусмотрен государственным образовательным 

стандартом. Ответ демонстрирует овладение учащимся ключевыми умениями, отвечающими 

требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников (грамотное владение химическим 

языком, использование химической номенклатуры – «тривиальной» или международной, умение 

классифицировать вещества и реакции, терминологически грамотно характеризовать любой 

химический процесс, объяснять обусловленность свойств и применения веществ их строением и 

составом, сущность и закономерность протекания изученных видов реакций). В ответе возможная 

одна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу 

содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые свидетельствуют о 

недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при определении 

классификационных признаков веществ, использовании номенклатуры, написании уравнений 

химических реакций и т.п.).  

http://dogmon.org/lichnoste-i-gruppa.html
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Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, необходимые для раскрытия 

основного содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность знаний или 

недостаточный уровень владения соответствующими ключевыми умениями. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя или ответ отсутствует. 

Оценка письменной контрольной работы (задания со свободно конструируемым 

ответом):  

Отметка «5»  

ответ полный (присутствуют все элементы знаний) и правильный, возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные. 

Отметка «2» 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок или 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5» 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2» 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не решена. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием. 

Отметка «3» 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2» 
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допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя или работа не 

выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи Отметка «5» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах или задача не решена 

по биологии 

 

Оценка устного ответа учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, со-

блюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-

ные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи препода-

вателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного ма-

териала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обору-

дование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выво-

дов с наибольшей точностью. 

4.  Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В пред-

ставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычис-

ления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре-

зультаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а 

также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиаль-

ного для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подго-

товил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмечен-

ные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформ-

лении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудова-

нием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
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2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

по истории, обществознанию 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредмет-

ные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет по-

лученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безоши-

бочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкова-

ние основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал лите-

ратурным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Само-

стоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, допол-

нительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при вос-

произведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании науч-

ных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последо-

вательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-

полнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

меняет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, перво-

источниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении матери-

ала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не си-

стематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
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2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное зна-

чение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обоб-

щений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

Критерии оценивания письменных работ по истории, обществознанию, географии: 

По истории и обществознанию проводятся письменные работы ( тестирование, 

самостоятельные практические работы по историческим источникам, терминологические и 

хронологические диктанты, проекты, задания по контурным картам, составление сложного плана, 

написание эссе) только в соответствии с типом письменной работы и заложенными в нее критериями 

оценивания 

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 

«2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

по математике 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. Ответ оценива-

ется отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

явля- ется следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 
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- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах. 

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, черте-

жах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополни- тельно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. Ответ оценивается отметкой «5», 

если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой си- туации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержа-

ние от вета; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической термино-

логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ван- ность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного матери-

ала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

ноло- гии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

по физической культуре 
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I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5(отлично) Оценка 

4 (хорошо) 

Оценка 3 

(удовлетворитель- 

но) 

Оценка 2 

(неудо- 

влетворительно

) 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 

в нём содержатся 

небольшие не- 

точности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За не понимание 

и незнание 

материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вы- зов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 

метод. 

Оценка 5(отлично) Оценка 4 (хорошо) Оценка 3 

(удовлетвори- 

тельно) 

Оценка 2 (неудо- 

влетворительно) 

Движения или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требо- ваний, без 

ошибок, легко, 

свободно, чётко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

уче- ник понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

не стандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполнить 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено пра- 

вильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

соревновании с 

уроком условиях 

Движение или от- 

дельные его 

элементы 

выполнены не- 

правильно, 

допущено более 

двух значи- 

тельных или одна 

грубая ошибка 
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III. Владение способамии умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка 5(отлично) 

 

Оценка 4 (хорошо) 

Оценка 3 

(удовле- 

творительно) 

Оценка 2 

(не- 

удовлетвори

- тельно) 

Учащийся умеет:  

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства 

и инвен- тарь и приме-

нять их в кон- кретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятель-

ности и оценивать 

итоги 

Учащийся:  

- организует место занятий 

в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной по- мощью; 

- допускает 

незначительные ошибки в 

подборе средств; - 

контролирует ход 

выполнения дея- тельности 

и оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выпол- 

нить 

самостоя- 

тельно ни 

один из 

пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5(отлично) Оценка 4 

(хорошо) 

Оценка 3 

(удовле- 

творительно) 

Оценка 2 

(неудовле- 

творительно) 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню 

подготовленности, 

преду- смотренному 

обязательным 

минимумом подготовки 

и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного минимума 

и высокому приросту 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленност

и и достаточному 

темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выпол- няет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показа- телей 

физической 

подготовленности 

Ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени 

 

по географии  

Нормы оценок 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содер- жание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 

с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности 

«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении 
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основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопро- сам учителя 

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и за- кономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает 

ошибки в использовании карт при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумение 

работать с картой 

 

Нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определен- ной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 

 

Нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 

«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность 

в оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 

 

по физике 

 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными приме- рами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет при- менять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 

для оценки «3». 

оценка контрольных работ 

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

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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и. двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, 

при наличии 4 - 5 недочётов. 

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

пра- вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

оценка лабораторных работ 

 

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 

отче- те правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

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

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

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

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

наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

 

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, фор-

мул, об щепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; не-

правильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незна-

ние приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие непра-

вильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

негрубые ошибки 
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1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой от-

вета основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, пре-

образо ваний и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность по- лученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

по информатике 

 

Критерии и нормы оценки 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос. 

 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает пока-

занные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность счи-

тается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) 

умениями, указанными в программе. 

 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в 

программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, 

неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических во-

просов и задач. Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содер-

жанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обос-

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо 

языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или 

с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 
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5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоя-

тельной работе на ЭВМ, проводится по единой оценочной системе, т.е. за ответ выставляется одна 

из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными техноло-

гиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложен-

ные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, со-

путствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информа-

ционного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-

пользовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок- схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя или ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках ре-

шения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные не-

точности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями по данной теме в полной мере или работа показала полное отсутствие у учащегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Также в качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. 

Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое внимание, так как, возможно, для 

большинства учеников это будет первый опыт соответствующей деятельности. Если пятиклассники 

не работали с тестами в начальной школе, то до организации первого тестирования их следует более 

детально познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о системе оценивания, 

продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать подробную инструкцию по их 

выполнению, обратить внимание на временные ограничения. Для того чтобы настроить школьников 

на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить правила, которых мы рекомендуем 

придерживаться при оценивании: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; за каждый 

ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный 

вопрос), ничего не начисляется. Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к 

тестированию, позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного 

отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти требования могут быть 

снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл 

определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно 

создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное 

напряжение, возникающее во время 
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тестирования. Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от 

необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию должно 

предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с которыми 

позволяет учащимся более полно понять новую для них форму учебной деятельности. При 

правильном подходе к организации тестирования в 5 классе, как правило, в дальнейшем эта форма 

контроля уже не вызывает у школьников особых затруднений. Большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его 

усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве 

портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, 

содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в течение 

учебного года или даже нескольких лет обучения. 

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 

 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное вла-

дение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к ре-

шению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно или работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навы-

ков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

по иностранному языку (английскому, немецкому)  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
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Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 

участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 

подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 

этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты учитываются, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 



109 

 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 

Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
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которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата по всем 

предметам 

Критерии Показатели 

 

1.Новизна 

реферированного текста. 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в фор-

мулировании нового аспекта выбранной для анализа про-

блемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий про-

блемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и струк-

турировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому во- просу, аргументировать основные поло-

жения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источни- ков. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 
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4. Соблюдение требований 

к оформлению. Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литера-

туру; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом про-

блемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность. Макс. - 15 

баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, сти-

листических погреш ностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общеприня-

тых; 

- литературный стиль. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся по всем предметам 

Оценка 5 4 3 2 

Содержа

ние 

Работа полностью 

завер шена 

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные 

компоненты работы 

Не все важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно 

и с 

помощью 

учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание опи- 

сываемых 

процессов 

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных мо- 

ментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются 

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискус- сионные 

материалы. Гра- 

мотно используется 

науч- ная лексика 

Имеются 

некоторые ма- 

териалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лек- сика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

Дискуссионные 

мате- риалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

не- 

корректно. 

Минимум 

дискус- 

сионных 

материа- лов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик предлагает 

соб- ственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

Ученик в 

большинстве 

случаев предлагает 

соб- ственную 

Ученик иногда 

предла- гает свою 

интерпрета- цию 

Интерпрет

ация 

ограничен

а 

 

и

л

и 
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(обоб- щения, 

приложения, ана- 

логии) 

интерпретацию или 

развитие темы 

беспочвен

на 

Везде, где 

возможно вы- 

бирается более 

эффек- тивный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный про- 

цесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

ра- ботать 

только под 

руководством 

учи- 

теля 

Дизайн Дизай

н 

очевид

ен 

логиче

н 

и Дизайн есть Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержа- 

нию. 

Нет постоянных 

элемен- тов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответство- 

вать содержанию. 

Элементы 

дизайна 

мешают 

содержа- нию, 

накладываясь 

на него. 

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подо- браны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта не- 

достаточно 

хорошо по- 

добраны, могут 

мешать 

восприятию 

Параметры не 

подо- браны. 

Делают текст 

трудночитае- 

мым 

Графика Хорошо подобрана, 

соот- ветствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика 

соответств

ует 

содержани

ю 

н

е 

Грамотн

ос ть 

Нет ошибок: ни 

грамма- 

тических, ни 

синтаксиче- ских 

Минимальное 

количество ошибок 

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

де- 

лающих 

материал 

трудночитаемы

м 

 Критерии оценки за тест по всем предметам 

«5»- верно выполнено более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено 50% и менее. 

 

1.3.1.4. Организация и содержание оценочных процедур. 

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 10-го класса и высту-

пает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение уни-

вер- сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими 
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операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовно-

сти к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются ос-

нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей вы-

явлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп-

повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. Результаты теку-

щей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. При этом отдельные ре-

зультаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накоп-

ленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методи-

ческих комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вво-

димым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возмож-

ность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Резуль-

таты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно-

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, ви-

деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертифи-

каты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в школе. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры в системе 

ВСОКО: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

собности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад-

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных зада-

ний, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и могут отражаться в их характеристиках (по запросу). 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обуча-

ющихся на уровне среднего общего образования и проводится по полугодиям и в конце учебного 
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года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

дневнике (электронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 65% заданий базового уровня (получения 

65% максимального балла за выполнение заданий базового уровня). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федераль-

ного Закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация явля-

ется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы сред-

него общего образования. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизирован- ной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К ГИА допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план/индивидуальный учебный план. Условием допуска является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям 

в системе зачет/незачет. ГИА поводится по двум обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике (уровень выбирает самостоятельно учащийся –базовый/профильный). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

 Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внеш-

ней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ). К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предметам, которые для данного учащегося 

не вынесены на ГИА. Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок учащегося за каждый год обучения по ООП СОО, итоговых работ и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. Перечень итоговых кон-

трольных работ по учебным предметам утверждается образовательной организацией. Форма итого-

вой контрольной работы утверждается педсоветом ОО. Итоговой работой по предмету может быть 

письменная административная годовая контрольная работа, письменная работа с устной частью или 

с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый 

зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требо-

ваний к предметным результатам) и т.д. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

 Характеристика (по запросу) готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника. В 

характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Оценка результатов деятельности ОО 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации Программы ООО; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников школы. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

Таким образом, система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования с 

ориентацией образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП 

СОО и обеспечением эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом в ОО 

 

 

 

  



116 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СШ села Талица 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования МБОУ СШ села Талица, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) МБОУ СШ села 

Талица сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а 

также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

 

Программа развития УУД МБОУ СШ села Талица является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

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

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; создание условий для интеграции 

урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
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 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

ОУ, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью Образовательная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

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

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий 

в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

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

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

используются в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности МБОУ 

СШ села Талица 

 

Универсальные учебные действия МБОУ СШ села Талица целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий,выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД. 
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Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

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

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

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

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

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

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

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

у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников,невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
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учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля 

и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе. 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования в нашем ОУ формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 образовательные экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

МБОУ СШ села Талица — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций района, региона, как 

с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся МБОУ СШ села Талица 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

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

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; получение предметных знаний в структурах, 

альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД в МБОУ СШ села 

Талица обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

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

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

самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

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

 

 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

МБОУ СШ села Талица 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

. На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

 На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

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

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

социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы будет проводиться не в школе, а в том 

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

его результаты могут быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных 

и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся МБОУ СШ села Талица  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

являются: исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 
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 инженерное; 

 информационное. 

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности МБОУ СШ села Талица 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получают 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

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

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся МБОУ СШ села Талица 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников ОУ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД : 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД ; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;обеспечение 

возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся ( обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

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

и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
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волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах 

и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри МБОУ СШ села Талица как во время уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД МБОУ СШ села Талица — это не дополнение к 

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

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Тексты для формирования читательской компетентности 

подбираются педагогом или группой педагогов- предметников. В таком случае шаг в познании 

сопровождается шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

МБОУ СШ села Талица универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются 

в рамках специально организованных МБОУ СШ села Талица модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка. 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

 в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов 

и др.). 

 в событии принимают участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события используются различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент 

оценки; в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события известны участникам 
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заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют точные 

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

количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

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

оцениваются не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае усредняются; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся используются те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:Тема и краткое описание сути проекта. 

1. Актуальность проекта. 

2. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

3. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

4. Ход реализации проекта. 

5. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

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

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. Параметры и критерии 

оценки проектной деятельности разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
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 оценке должна подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама школа; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом МБОУ СШ села Талица, доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися МБОУ СШ села Талица универсальных учебных действий 

 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются специалисты из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, других учреждений или обеспечивается 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты имеют следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов.Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов МБОУ СШ села Талица 

(приложение к ООП СОО) 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

учителями-предметниками в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

№п/п Наименование рабочей программы Класс Учитель 

1 Рабочая программа по русскому языку (базовый 

уровень) 

10-11 Алесина О.С. 

Колпакова О.В. 
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2 Рабочая программа по литературе (базовый 

уровень) 

10-11 Алесина О.С. 

Колпакова О.В 

3 Рабочая программа по родному(русскому) языку 

(базовый уровень) 

10-11 Алесина О.С. 

Колпакова О.В. 

4 Рабочая программа по иностранному 

(английскому) языку (базовый уровень) 

10-11 Коннова И.А. 

6 Рабочая программа по истории (базовый уровень) 10-11 Колпакова О.В. 

7 Рабочая программа по математике (базовый 

уровень) 

10-11 Коптева С.Н. 

 

8 Рабочая программа по астрономии (базовый 

уровень) 

10-11 Красова С.Н. 

9  Рабочая программа по физической культуре 

 (базовый уровень) 

10-11 Василевский В.Е. 

10 Рабочая программа по ОБЖ (базовый уровень) 10-11 Пашков И.В. 

11 Рабочая программа по географии (базовый 

уровень) 

10-11 Захарова Н.В. 

12 Рабочая программа по обществознанию 10-11 Бутова Н.С. 

13 Рабочая программа по информатике (базовый 

уровень) 

10-11 Рощупкин С.А. 

14 Рабочая программа по физике (базовый уровень) 10-11 Красова С.Н. 

15 Рабочая программа по химии (базовый уровень) 10-11 Сапрыкина Д.В. 

16 Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 10-11 Сапрыкина Д.В. 

17 Рабочая программа по курсу«Математический 

практикум» 

10-11 Коптева С.Н. 

20 Рабочая программа по курсу «Практикум по 

химии» 

10-11 Сапрыкина Д.В. 

21 Рабочая программа по курсу «Практикум по 

биологии» 

10-11 Сапрыкина Д.В. 

22 Рабочая программа по курсу «Практикум по 

истории» 

10-11 Колпакова О.В. 

23 Рабочая программа по курсу «Практикум по 

обществознанию» 

10-11 Бутова Н.С. 

24 Рабочая программа по курсу «Практикум по 

английскому языку 

10-11 Коннова И.А. 

25 Рабочая программа по курсу «Практикум по 

информатике» 

10 Рощупкин С.А. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 

24 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

10-11 Меркулова Л.Ю., 

Коптева С.Н. 

25 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«История в лицах» 

10-11 Колпакова О.В. 

26 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Решение задач по физике повышенной 

сложности» 

10-11 Присекина И.М. 

27 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юный микробиолог» 

10 Сапрыкина Д.В. 

28 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Основы генетики» 

11 Сапрыкина Д.В. 
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29 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Общество и мы» 

10-11 Бутова Н.С. 

 

 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ СШ c.Талица (далее – Программа) разработана с учетом 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р) и плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. №2945-р), федеральных государственных образовательных стандартов (далее-ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021г. № 287, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г.№ 413), на основе Приказа №304-ФЗ от 31.07.2020г 

«О внесении изменений в ФЗ об образовании в РФ по вопросам воспитания обучающихся» и в 

соответствии с «Примерной рабочей программой воспитания», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ СШ с. Талица и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

 В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы с.Талица Елецкого муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации находится создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся, включающей воспитательную, учебную и внеучебную деятельность, 

предусматривающую формирование нравственного уклада школьной жизни, основанного на 

системе идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

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

значимой деятельности. 

Данная программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности, разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления ОО, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляется 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений и социальными 

институтами воспитания. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ 
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 Методологические подходы и ппринципы воспитания 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ с. Талица планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ СШ с. Талица Елецкого района: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СШ с.Талица: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество; формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, формирование внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом.  

 Воспитательная деятельность в МБОУ СШ с. Талица планируется и осуществляется на 

основе с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражающий свою гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти 

и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за его развитие в 
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настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народов 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод граждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтерском 

движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 

воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу РФ, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, 

традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стане-России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов и 

сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и ассоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и определения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в 

России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 
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Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 

людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек(курение, употребление алкоголя, наркотиков, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для психического и 

физического здоровья., 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 

способности адаптироваться к стрессовым состояниям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным0. 

Трудовое воспитание Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

района, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступных по возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, поселении, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 
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течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих интересов, способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине 

мира, достижениях науки и техники, аргументированно 

выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечения его безопасности, гуманитарном, социально 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений. 

Развивающий и применяющий навыки соблюдения , накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.3.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

  Уклад общеобразовательной организации 

 

 МБОУ СШ с. Талица Елецкого муниципального района (далее –МБОУ СШ с. Талица) — это 

средняя школа, отличающаяся тем, что она расположена в сельской местности и учащиеся живут в 

расположенных рядом населенных пунктах разной степени удаленности. 

 Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и 

спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, 

реализацию программ молодежной политики, преемственности «детский сад — школа», 

экскурсионной и творческой деятельности. 

 Школа является социально-культурным центром села, в котором располагаются Дом 

культуры, сельская библиотека, филиалы спортивной школы и детской школы искусств Елецкого 

района, детский сад, районный музей фотографии, отдельный пожарно-спасательный пост с.Талица.  
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 Территориальная близость школы к православному храму иконы Казанской Божьей матери 

способствуют реализации проектов по духовно-нравственному воспитанию и формированию у 

обучающихся уважения к национальной культуре, готовности к пониманию и сотрудничеству с 

другими людьми. 

 С 2019 года МБОУ СШ с.Талица является участником Программы по развитию личностного 

потенциала Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (Программа РЛП), образовательные 

решения которой позволяют реализовывать многие задачи воспитания, направленные на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, 

интересов и способностей, стоящие перед педагогическим коллективом. В рамках Программы РЛП 

реализуются управленческий проект по созданию личностно-развивающей образовательной среды 

(ЛРОС) «Школа – территория комфорта», наставнический проект по созданию школьного 

педагогического обучающегося сообщества и педагогические проекты, которые помогают решать 

вопросы планирования, подготовки и проведения основных совместных дел школьников, педагогов 

и родителей. 

 Взаимодействие педагогов и школьников в рамках реализации воспитательного процесса в 

школе основывается на следующих принципах: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ СШ с.Талица являются: 

 основные общешкольные дела, которые являются стержнем годового цикла воспитательной 

работы школы, и через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 - важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

 - важной чертой школьных событий и дел является коллективная разработка, планирование, 

проведение и анализ их результатов, в том числе в рамках профессиональных обучающихся 

сообществ школы; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

 Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 
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-гражданское воспитание- формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

-патриотическое воспитание-воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание-воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России. Традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

-эстетическое воспитание- формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

-физическое воспитание- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия-развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание-воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание- формирование экологической культуры, ответственного 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-ценности научного познания- воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы, и общества, к получению знаний качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 
 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

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

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания СОО осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

Модуль 1 «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела — это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию по отношению к происходящему 

в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, перейдя к организации событий, важных и личностно значимых как для детей, так и 

для педагогов, родителей. 

Развитие у детей таких навыков, как умение ставить цели, планировать стратегии их 

достижения и настойчиво их добиваться, организовывать собственную деятельность с помощью 

внешних средств и преодолевать возникающие трудности, может в разной степени комбинироваться 

с их способностью к самодетерминации, развивая их личностный потенциал. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, — 

«День пожилого человека», «Неделя добра», «Бианковские чтения», «Георгиевская ленточка», 

«День Земли». 

- проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники и коллективные творческие дела (КТД) — ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все классы 

школы: еженедельная линейка по понедельникам перед уроками, включающая церемонию поднятия 

флага и исполнения гимна России. Праздничные мероприятия, посвященные значимым 

календарным событиям и праздникам: «День учителя», «День матери», «День защитника 

Отечества», «День Победы», «Масленичная неделя»; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

букварём», «Прощай, начальная школа», вступление в ряды первичного отделения РДШ (с 8 лет), 

волонтерского движения (с разрешения родителей или совместно с ними); 

- спортивные КТД — спартакиады, состязания, встречи с мастерами спорта, веселые старты, 

День здоровья, общешкольная зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на 
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местности, малые олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы 

рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, импровизаций на темы жизни школьников и учителей для создания в школе атмосферы 

творчества и неформального общения, сплочения детского, педагогического и родительского 

сообществ школы — деловые игры, праздничные концерты; 

На уровне классов: 

-совместная направленная деятельность педагога и школьников заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видов деятельности путем стимулирования детей 

к участию в общешкольных делах с опорой на систему выбираемых ответственных лиц: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку основных школьных дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в основные дела школы в одной из возможных 

для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, декоратора, музыкального 

редактора, корреспондента, ответственного за костюмы и оборудование, ответственного за 

приглашение и встречу гостей и т. п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

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

школьных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

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

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль 2 «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

• проведение занятий «Разговоры о важном» с обсуждением событий, которые произошли в 

школе, поселении, районе, регионе, стране; формирование представлений о государственной 

символике РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил применения 

государственных символов; формирование ответственного отношения к государственным 

символам, в том числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или порчу 

государственных символов; 

•  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
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обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

• классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе с применением технологии 

совместного создания законов класса, принципов общения. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах; 

• индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам, направленная на помощь учащимся класса в освоении 

программы; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем для школьника в задачу, которую они совместно стараются решить; 

• с учениками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Модуль 3«Школьный урок». 

 Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с применением современных 

информационно-коммуникативных технологий, открытых образовательных ресурсов. 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• Обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание уроков; 

•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), придерживаться 

принципов учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

•  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

•  организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
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различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• проведение учебных (олимпиад, занимательных уроков и пятиминуток, уроков — 

деловых игр, уроков-путешествий, уроков в формате мастер-классов, уроков-исследований и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурса-игры «Предметный кроссворд», турнира «Своя 

игра», викторины, литературной композиции, конкурса газет и рисунков, экскурсии и др.); 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока, в том числе с использованием 

инструмента «Пирамиды эмоций» (представлен в УМК «Социально-эмоциональное развитие детей 

младшего школьного возраста») для проведения рефлексии. 

Модуль 4 «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 

процесса и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных). 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов через: 

  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для личностного роста социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

  реализацию воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в рамках выбранных школьниками видов деятельности; 

  внеурочную деятельность в образовательной организации по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: 

- спортивно-оздоровительное направление; 

 - общекультурное направление; 

- духовно-нравственное направление; 

- социальное направление; 

-общеинтеллектуальное направление. 

 Один час в неделю из возможных десяти часов неурочной деятельности отведен на занятие 

«Разговор о важном». Главная цель этих занятий-развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине-России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 Основные темы «Разговора о важном» будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы и , ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
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ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди их деяния и идеи- все это 

станет предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 1-2 часа в неделю обязательно отводятся на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или модулей в рамках 

исследовательской или проектной деятельности. Главная цель этих занятий – интеллектуальное и 

общекультурное развитие школьников, удовлетворение их познавательных и культурных 

потребностей и интересов, формирование ценностного отношения школьников к знаниям как залогу 

их собственного будущего. Несмотря на то что данные занятия носят преимущественно 

познавательный характер, они реализовываются в формах, где ребенок участвует не как слушатель 

и пассивный потребитель информации, а как исследователь. 

 1-2 час внеурочной деятельности предусмотрены для занятий по формированию 

функциональной грамотности школьников: читательской математической, финансовой. Главная 

цель- развитие у школьников способности применять приобретенные на обычных уроках знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач и реализовывать самый важный педагогический 

принцип-связь образования с жизнью.  

 Обязательны занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и 

развитии их способностей и талантов. Сюда включены занятия школьников в различных творческих 

объединениях, секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их цель- 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, формирование установки на защиту слабых. 

 Организация внеурочной деятельности школьников в МБОУ СШ с. Талица основывается на 

следующих принципах: 

 Интерес. Педагоги помогают ребенку найти «свою» внеурочную деятельность, при-

влекательную именно для него. Это помогает укрепить контакты педагогов с детьми, способствует 

формированию позитивного восприятия школы, уменьшает риск вовлечения обучающихся в неже-

лательные, ассоциальные виды деятельности. 

 Сотрудничество. Педагог дает возможность детям взять на себя ответственнось за от-

дельные фрагменты организации внеурочной деятельности, что помогает детям преодолевать ин-

фантильность и развивать самостоятельность. 

 Доверие. Установка доверительных и доброжелательных отношений помогает спло-

тить детей, приобрести авторитет педагогу и стать образцом для подражания. 

 Неназидательность. Ребенок самостоятельно делает выводы из услышанного и 

увиденного, формирует собственное мировоззрение и жизненную позицию.  

 

 

 

 

Модуль 5. «Внешкольные мероприятия». 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экспедиции, экскурсии, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями(законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий российских поэтов и 

писателей, деятелей науки и искусства; 
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- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям. 

 

Модуль 6. «Организация предметно-пространственной среды» 

 Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования (флаг, герб); 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- оформление, поддержание в надлежащем состоянии, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»: мемориальных и памятных досок; 

- оформление школы к традиционным мероприятиям (День знаний, Новый год, День Матери, 

8 Марта, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных школьных делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

- конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный двор» (проектирование и разбивка клумб);  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; оформление классных уголков, Экранов достижений, использование плакатов, 

способствующих продуктивному общению и развитию социально-эмоциональных навыков; 

 - событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); создание фотозоны к традиционным школьным праздникам;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Модуль 7. «Работа с родителями (законными представителями)». 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, родительский патруль, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 



141 

 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, индивидуальные консультации, беседы в 

малых группах; 

-родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников, и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; «Школа для родителей» на 

уровне начального образования для методической помощи в подготовке к проектно-

исследовательской деятельности учащихся, тематические дайджесты «Как научиться учиться», 

информирующие об особенностях личностного и когнитивного развития с приемами и советами для 

применения родителями; 

-участие родителей в организации и проведении общешкольных дел и классных 

мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов (педагогов-психологов, логопедов) по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей; 

- родительские форумы, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность. 

 

Модуль 8. «Самоуправление». 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим  

образом: 

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

 «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

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

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и на территории поселения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• информационно-пропагандистские мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью школьников. 

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

 РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро - климат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
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• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, литературного творчества, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на спортивно-

массовых мероприятиях, сдаче норм ВФСК «ГТО»; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

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

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в создании 

и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, в рамках Всероссийской медиа-школы 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

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

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

Модуль 9. «Профилактика и безопасность». 

 Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в 

современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно 

растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост 

числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и безопасности. 

 В МБОУ СШ с. Талица этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя 

ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное 

 воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

 Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании», 

профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди 

обучающихся, Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся, профилактика 

дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта 

противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

 Данная работа проводится по следующим направлениям: 

1. Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся. 

 Организационная работа: 

• Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

• Организация работы Совета профилактики. Диагностическая работа: 

• Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 
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систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 

• Реализация системы воспитательной работы школы. 

• Организация правового всеобуча; Индивидуальная профилактическая работа: 

• Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, участкового, администрации школы с подростком; 

• Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; Профилактическая 

работа с родителями: 

• Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

• проведение родительского всеобуча. 

2.Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 

Организационная работа: 

• Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 

Диагностическая работа: 

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми: 

• Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции 

по формированию здорового образа жизни; 

Профилактическая работа с родителями: 

• Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

3.Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений 

среди обучающихся 

Организационная работа: 

• Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.; 

Профилактическая работа с детьми: 

• Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся; 

• Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.; 

Профилактическая работа с родителями: 

• Родительские собрания, родительский всеобуч; 

• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.; 

4. Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся. 

Организационная работа: 

• Планирование работы по формированию жизнестойкости; Диагностическая работа: 

• Проведение диагностик и психологических методик.; 

Профилактическая работа с детьми: 

• Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями: 

• Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 

консультации. 
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5.Информационная безопасность обучающихся. 

Организационная работа: 

• Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

• Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акциях. 

Профилактическая работа с родителями: 

• Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток проведение 

классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

6.Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

Организационная работа: 

• Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта.ланирование работы по информационной 

безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

• Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и 

РЖД. 

• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

• Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» Профилактическая работа с 

родителями: 

• Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 

7.Противопожарная безопасность 

Организационная работа: 

• Планирование работы по противопожарной безопасности. Профилактическая работа 

с детьми: 

• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с детьми: 

• Активизация деятельности школьного отряда ЮП.  

Профилактическая работа с родителями 

• Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

 Модуль 10. «Профориентация». 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия региона, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 Модуль 11. «Социальное партнерство» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать: 

- участие представителей организаций- партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, школьные праздники, 

профилактические мероприятия, экскурсии); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности 

(уроки ОБЖ, физической культуры, библиочасы и т.д.); 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 Модуль 12.«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 Модуль 13. «Создание личностно-развивающей образовательной среды» (ЛРОС) 
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 Создание возможностей для развития личностного потенциала требует комплексного 

подхода, вовлеченности всех участников образовательных отношений (действий администрации, 

поддержки педагогов, участия родителей, привлечения внутренних ресурсов самих учащихся для 

самоопределения, достижения цели, жизнестойкости). Школа проводит работу, связанную с 

обогащением образовательной среды, созданием среды возможностей. Поэтому одним из 

основополагающих условий для воспитательной деятельности является работа по созданию ЛРОС. 

Направления деятельности и содержательные решения, связанные с использованием инструментов 

Программы РЛП по каждому из компонентов среды, рассматриваются на трех уровнях: школы, 

класса, урока (занятия). 

 Организационно-воспитательный компонент ЛРОС включает следующие направления 

деятельности: 

•  создание в школе психологически комфортной среды для всех участников 

образовательных отношений, способствующей развитию личности ребенка, вовлечению его в 

совместные дела через принятие управленческих решений (по мере взросления: от пассивного 

наблюдателя до организатора); участие учеников, родителей, выпускников школ в управлении 

образовательным процессом как важнейшая развивающая возможность образовательной среды, 

обеспечивающая становление социальной активности личности. Деятельность может носить 

развивающий характер только в том случае, если ее участники вовлечены в переживание самого 

процесса этой деятельности, психологически включены в нее; 

•  интеграция воспитательных усилий педагогов через ключевые общешкольные дела, 

события; 

•  объединение детей и педагогов содержательными школьными событиями, 

насыщенными позитивными эмоциями, способствующими развитию доверительных отношений 

друг с другом через создание в школе детско-взрослых общностей; 

•  организация конструктивного взаимодействия школьников в разновозрастных 

группах, с учетом возможностей каждого ребенка; 

•  создание условий для приобретения школьниками опыта жизни и работы в 

коллективе и команде (по распределению ролей, планированию совместных целей и поиску 

инструментов их достижения), в том числе на уроках «4К»; 

•  развитие субъектности обучающихся с помощью возможной интеграции 

инструментов персонализированного образования как в предметное преподавание, так и во 

внеурочную деятельность. 

 Создание в школе ЛРОС способствует обретению ребенком психологического здоровья и 

благополучия, развитию личностной зрелости и гибкости, гармонизации отношений с педагогами, 

родителями, друзьями в условиях непрерывных быстрых изменений вокруг 

 Предметно-пространственная среда и социокультурное окружение-мощные факторы 

развития детей. Предметно-пространственная среда нового поколения должна быть технологичной, 

способной к трансформации, комфортной и безопасной, сберегающей здоровье учащихся и 

предоставляющей возможности выбора индивидуального маршрута обучения, организации 

благоприятных режимов труда, отдыха, досуга.  

 

 

На школьном уровне: 

-Предоставление педагогам возможности реализовать свои творческие, профессиональные 

идеи и планы, возможности личностно развиваться 

-Внесение изменений в формы и методы обучения с целью преобразования системы обучения 

и воспитания. 

-Проектирование курсов внеурочной деятельности, направленных на развитие социально-

эмоциональных навыков, обсуждение различных ролевых моделей, анализ поведения персонажей 

мультфильмов с целью овладения продуктивными стратегиями общения, развития эмпатии, 

художественного вкуса и укрепление ценностных ориентиров. 

-Проведение особых уроков, активизирующих познавательную деятельность детей. На таких 

уроках у школьников развиваются навыки самостоятельного решения теоретических проблем, 
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генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к идеям других, 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Школьники учатся командной работе и навыкам взаимодействия с другими детьми. 

-Организация системы оценивания, позволяющая акцентировать внимание не только на 

оценке результата, но и на процессе поиска решения. Использование данной технологии помогает 

включить учеников в процесс оценки собственных усилий и проектирования своего развития как в 

плане академических знаний, навыков, так и межпредметных умений (например, работать в 

команде, общаться, вести дискуссию и т. п.). 

На внешкольном уровне: 

-Взаимоотношение всех субъектов образовательной деятельности(обучающихся, родителей, 

педагогов). 

- Предоставление возможности родителям реализовать собственные ожидания, мечты по 

поводу успешного будущего своего ребенка. 

-Возможность родителей принимать участие в творческих совместных детско-родительских 

событиях, получать профессиональную педагогическую поддержку в жизненных ситуациях, 

связанных с воспитанием детей. 

-Проектирование совместных детско-родительских мероприятий, направленных на: 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, когда они становятся не просто 

наблюдателями, а вовлеченными соучастниками; 

- создание неформального сообщества родителей, которое помогает школе и семье быть 

партнерами и поддержкой друг другу. 

На уровне классов: 

-Предоставление учащимся возможности реализовать познавательные потребности в 

различных видах деятельности, раскрыть уникальность и творческий потенциал, приобрести опыт 

социальной самореализации, укрепить веру в себя, научиться взаимодействовать и сотрудничать 

друг с другом и с миром взрослых, подготовиться к профессиональному и жизненному 

самоопределению. 

-Развитие у обучающихся понимания своего состояния и управление им в соответствии с 

актуальной задачей урока. Инструмент помогает концентрироваться на содержании урока, 

продуктивно взаимодействовать с одноклассниками, быть внимательным к состоянию другого, 

принимать различия в других, показывать более высокие академические результаты. 

-Проведение тематических классных часов, посвященных развитию навыков управлять 

своим состоянием, в том числе в ситуациях стресса, актуальных для подростков: на важных 

контрольных мероприятиях, выступлениях, при знакомстве с новыми людьми и пр. 

-Проведение тематических классных часов, посвященных созданию и поддержанию 

благоприятного психологического климата в классе, сплочению подростков, созданию атмосферы 

доверия, настраивания на взаимопомощь, взаимное уважение, внимание к окружающим, а также на 

самопознание и самоанализ подростка, его личностное развитие. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

• Кадровое обеспечение 

 Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное ведение воспитательной работы. Наличие большей части педагогов 

— специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы 

в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые 

гармонично соотносятся с содержанием воспитания. Такое положение гарантирует высокий 

качественный потенциал коллектива.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

-совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 
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-работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах;  

-повышение престижа педагогической профессии. 

 

 В данном направлении в МБОУ СШ с. Талица проводятся следующие мероприятия: 

-создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

-обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

-создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на 

более высокую квалификационную категорию; 

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

- тоснащение материально - технической базы; 

- использование рациональных педагогических нагрузок; 

- помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

- сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 

 Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

- через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях – 

от школьных до региональных международных; 

- через научно-методические пособия; 

-через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

 

 В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись следующие требования: 

-умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

-умение проектировать, распределять цели; 

-умение организовать и анализировать деятельность; 

-умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

-умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

-способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами учитываются: 

-нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной работы; 

-проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

-основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

-реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

-возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

-уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных руководителей, их 

готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные возможности 

для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

 В работе классных руководителей проходит изучение: 

-нормативных документов; 
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-научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

-изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

-глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

-знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся. 

 МБОУ СШ с. Талица Елецкого муниципального района имеет достаточно высокий кадровый 

потенциал по уровню образования, стажу работы, квалификационной категории. Педагогическими 

кадрами учреждение укомплектовано полностью. Количество педагогических работников на начало 

2022-23 учебного года – 53 человека, из них: административных работников – 5 человек, классных 

руководителей – 38 человек; 1- педагог – психолог; 1 -социальный педагог;1-старший вожатый; 1- 

советник директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями. 

• Нормативно-методическое обеспечение. 

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБОУ СШ с. Талица включает: 

-Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021г. №286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413). 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025гг.(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020г. № 2945-р). 

-План работы школы на 2022-2023 учебный год; 

-Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

• Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

следует ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому/психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

• Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
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жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-прозрачности правил поощрения; 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т.п.); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения, что дает возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися получившими и не получившими награды; 

- привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

-дифференцированости поощрений (наличие уровней и типов наград). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

 Ведение портфолио-деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями)по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающихся. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе (грамоты, поощрительные письма, фото призов, изделий, работ и т.д.). Кроме 

индивидуальных портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинг-размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

• Анализ воспитательного процесса 

 Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 
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это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, советником по 

воспитанию, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно - развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством реализации потенциала социального партнерства; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-пространственной среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и родителей (законных представителей) 

школьников. 

 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

- Данные мониторинговых исследований, проводимых в рамках программы «Развития 

личностного потенциала». 

 Так, дополнительными средствами оценки результативности воспитательной работы 

становятся диагностические инструменты по исследованию развития социально-эмоциональных 

навыков и личностного потенциала школьников (исследование социально-эмоциональных навыков 

в начальной школе; мониторинг компетенций «4К»; мониторинг эффектов развития личностного 



153 

 

потенциала подростков), а для оценки организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых используются результаты динамического исследования образовательной среды. 

- Исследование эффектов развития личностного потенциала подростков.  

Мониторинг направлен на исследование эффектов от прохождения подростками выделенного 

курса «Развитие личностного потенциала» и формирования личностно-развивающей среды в школе 

в целом. Используемые диагностические методики направлены на определение следующих 

характеристик: 

•  Учебная мотивация – один из важнейших факторов академической успеваемости. 

При этом важна структура (тип) мотивации. 

•  Удовлетворенность психологических потребностей (компетентность, автономия, 

поддержка). 

•  Субъективное благополучие. Целью Программы РЛП является не только 

академическая успеваемость, но и субъективное благополучие человека. В наших исследованиях мы 

фокусируемся на двух составляющих: «удовлетворенность собой» и «удовлетворенность школой». 

- Тестирование уровня развития компетенций «4К»  

В рамках реализации Программы РЛП проводится исследование уровня развития 

компетенций «4К». Инструмент мониторинга компетенций «4К» разработан в центре психометрики 

и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ в логике систематического подхода 

к разработке тестов, в соответствии с международными стандартами. Данный инструмент состоит 

из тестовых заданий сценарного типа, не привязанных к учебному контенту. Исследуемые 

параметры: 

1) Критическое мышление, которое в тесте «4К» включает в себя такие составляющие: анализ 

информации, вывод и аргументация. 

2) Креативность, которая определяется как способность представить и разработать 

принципиально новые подходы к решению проблем, ответы на вопросы. Данная 

компетенция включает в себя следующие составляющие — оригинальность предложенных 

идей и детальность. 

3) Коммуникация, которая включает в себя навыки: понимания контекста общения, 

понимания информации, мониторинга. 

4) Кооперация, включающая в себя: способность к распределению ролей в процессе 

взаимодействия, навыки взаимной поддержки. 

-Мониторинг образовательной среды направлен на исследование изменений 

образовательной среды в школе на всем протяжении участия в Программе. Для проведения 

мониторинга используются следующие экспертно-проектные методики, разработанные доктором 

психологических наук, профессором ГАОУ ВО МГПУ В. А. Ясвиным: 

1) методика векторного моделирования среды развития личности, позволяющая определить 

ее активность в освоении образовательных ресурсов в различных типах среды и проанализировать 

динамику изменения типов среды в образовательных организациях; 

2) методика экспертной оценки количественных параметров образовательной среды, 

позволяющая осуществлять ее системное описание. 

 

 

• План воспитательной работы СОО  МБОУ СШ с. Талица  на 2022 – 2023 учебный 

год. 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

1 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

10-11 01.09.22г. Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый, 

классные 

руководители 
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2 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн РФ. 

10-11 еженедельно  Зам.директора по 

ВР,вожатый, 

классные 

руководители 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

10-11 03.09.22г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.22г. 

Классные 

руководители 

5 Презентация волонтерского 

движения «Не будь равнодушным» 

10-11 Сентябрь  Руководитель 

добровольческого 

отряда 

6 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководителя 

7 День пожилого человека. 

 Акция «К людям с добром!» 

Акция по поздравлению учителей-

ветеранов. 

10-11 27.09. - 

07.10.22г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководителя 

8 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Учителя. 

10-11 05.10.22г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководителя 

9 Классные часы «Террористические 

акты.Экстремизм. Их последствия» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

10 День правовой защиты детей. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Наши права» 

10-11 ноябрь  

11 Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, бесед, 

выставки плакатов, конкурсы, 

соревнования) 

10-11 04.11.22г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

12 Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

10-11 16.11.22г. Классные 

руководители 

13 Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий  

10-11 19.11.22г. Ответственный по 

ПДД 

14 Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и коронавирусной инфекции. 

Меры безопасности. Вакцинация». 

10-11 22.11. - 

24.11.22г. 

Классные 

руководители 

15 Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 

10-11 09.12.22г. Классные 

руководители 

16 Декада по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

10-11 01.12.- 

10.12.22г. 

Классные 

руководители 

17 Классные часы «Основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные 

руководители 
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18 Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

19 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

10-11 20.12. - 

25.12.22г. 

Ответственный по 

ПДД 

20 Новогодние вечера 10-11 23.12. - 

28.12.22г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

21 Рождественская неделя (культурно-

массовые мероприятия по классам) 

10-11 10.01. - 

14.01.23г. 

Классные 

руководители 

22 Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

10-11 01.02.- 
05.02.23г. 

Классные 

руководители 

23 Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

10-11 22.02.23г. Классные 

руководители 

24 Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

10-11 08.03.23г. Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

25 Уроки, посвящённые Всероссийской 

неделе детско- юношеской книги 

10-11 22.03.- 

30.03.23г. 

Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

26 Урок здоровья «О ценности 

правильного питания» 

10-11 07.04.23г. Классные 

руководители 

27 Беседы «Ценности, объединяющие 

мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

10-11 11.04.- 
20.04.23г. 

Классные 

руководители 

28 Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. - 

12.04.23г. 

Классные 

руководители 

29 Беседы в рамках месячника защиты 

от экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и 

мы». Акция «Эко-бум». 

10-11 15.04. - 

30.05.23г. 

Классные 

руководители 

30 Классные часы о молодёжных 

субкультурах «Мои такие разные 

друзья» 

10-11 18.04. - 

30.04.23г. 

Классные 

руководители 

31 Тестирование на знание ПДД. 

Участие в акции «Безопасное 

колесо» 

10 май Ответственный по 

ПДД 

32 Митинг, посвящённый Дню Победы 
«Мы – 
наследники Великой Победы» 

10 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

33 Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто». (Помощь ветеранам, 

благоустройство территории 

Обелиска, братских могил) 

10-11 Апрель-май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

34 Участие во Всероссийских акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Диктант Победы». 

10-11 май Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 
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35 Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

36 Торжественная линейка, 

посвящённая окончанию учебного 

года 

10 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

37 Мероприятия, приуроченные ко Дню 

защиты детей 

10 01.06.23 Классный 

руководитель 

38 День русского языка 10 06.06.23 Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

39 Всероссийская акция «Мы- граждане 

России!» 

10 12.06.23 Классный 

руководитель 

40 «Тот самый страшный день в 

году…». День памяти и скорби. 

10 22.06.23 Старший вожатый 

41 Выпускной бал. 11 25.06.23 Зам. директора по 

ВР. Кл. 

руководитель. Ст 

вожатый. 

42 Мероприятия ко Дню 

государственного флага РФ. 

10 22.08.23 Кл. руководитель 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1 Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

10-11 01.09.21г. Классные 

руководители 

2 Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

3 Знакомство с классом 10 класс сентябрь классные 

руководители 

4 Составление социальных паспортов 

классов 

10-11 класс сентябрь классные 

руководители 

5 Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

10-11 класс еженедельно классные 

руководители 

6 Работа по изучению 

государственной символики России 

10-11 класс в течение года классные 

руководители 

7 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 класс сентябрь классные 

руководители 

8 Родительское собрание с родителями 

десятитиклассников 

10 класс сентябрь классные 

руководители 

9 Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 класс Сентябрь Классные 

руководители 

10 Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

10-11 класс сентябрь- май Классные 

руководители 

11 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 класс в течение года классные 

руководители 

12 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 класс в течение года классные 

руководители 
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13 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

10-11 класс в течение года классные 

руководители 

14 Работа с родителями или законными 

представителями 

10-11 класс в течение года классные 

руководители 

15 Родительские собрания 10-11 класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

16 Организация участия в детских 

объединениях ( РДШ, Большая 

перемена). 

10-11 класс в течение года классные 

руководители 

17 Классные мероприятия по 

календарю знаменательных и 

юбилейных дат. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

18 Акция «Творить добро» в рамках 

Недель молодежного служения. 

10-11 19.10.22г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

19 Организация досуга на 

каникулах(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 По КУГ Классные 

руководители 

20 Организация летней занятости и 

трудоустройства обучающихся 

10-11 июнь- август Классные 

руководители 

21 Выпускной вечер 11 июнь Классные 

руководители 

Модуль 3. «Школьный урок» 

1 Планирование воспитательного 
компонента урока 

10-11 класс в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Руководство исследовательской и 
проектной деятельностью учащихся 

10-11 класс в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Тематический урок, посвящённый 
Дню Знаний 

10-11 класс 01.09.22г. Классные 
руководители 

4 Уроки безопасности  10-11 класс 1 раз в четверть Классные 
руководители 

5 Нетрадиционные уроки по 
предметам (викторины, квесты, 
лекции, семинары) 

10-11 класс Сентябрь- 
май 

Учителя- 
предметники 

6 Предметные уроки по Календарю 

юбилейных событий и дат: 

-205-летие со дня рождения А.К. 

Толстого  

(5 сентября); 

-210 лет со дня бородинского 

сражения(7 сентября); 

-165 лет со дня рождения русского 

ученого К.Э. Циолковского(17 

сентября); 

130 лет со дня рождения М.И. 

Цветаевой( 8 октября); 

-135 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака 

10-11 класс Сентябрь- 
май 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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(3 ноября); 

-170-летие со дня рождения Д.Н. 

Мамина –Сибиряка(6 ноября); 

-190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (27 

декабря); 

-110-летие со дня рождения С.В. 

Михалкова  

(13 марта); 

-155-летие со дня рождения М. 

Горького 

(28 марта); 

150 лет со дня рождения 

А.Н.Островского 
 (12 апреля). 

7 Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению основам 
здорового питания 

10-11 класс Сентябрь- 
май 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

10-11 класс 20.09.22г. классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9 Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 класс 07.10.22г. классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

10 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

10-11 класс 16.10.22г. классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

11 Урок истории «День памяти 
политических 
репрессий» 

10-11 класс 30.10.22г. Учителя истории 

12 Урок памяти, посвящённый Дню 
неизвестного солдата 

10-11 класс 03.12.22г. Классные 

руководители 

13 Урок мужества, посвящённый Дню 
Героев Отечества 

10-11 класс 09.12.22г. Классные 

руководители 

14 Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 
солдат!» (написание 
поздравительных открыток 
Ветеранам Великой Отечественной 
войны и солдатам воинских частей) 

10-11 класс февраль. классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

15 Урок правовой культуры «Имею 
право знать» 

10-11 класс март Классные 
руководители 

16 Гагаринский урок «Первые в 
космосе» 

10-11 класс 12.04.23г. Классные 
руководители 

17 Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

10-11 класс 07.04.23г. Классные 
руководители 

18 Урок экологии «Берегите нашу 
природу» 

10-11 класс апрель классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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19 Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

10-11 класс 30.04.23г. классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

20 Уроки по литературе «Читаем книги 
о войне» 

10-11 класс май Учителя-

предметники, 

библиотекари 

Модуль 4. «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 

п/п 

Название курса Класс Кол-во часов Ответственные 

1 «Разговоры о важном» 10-11  

класс 

1 Классные 

руководители 

2 «Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

10-11 класс 0.5/0.5 Учителя-

предметники, 

3 «Юный микробиолог» 10 0.5 Учителя-

предметники, 

4 «Основы генетики» 11 0.5 Учителя-

предметники, 

5 «История в лицах 10-11 0.5/0.5 Учителя-

предметники, 

Модуль 5. «Внешкольные мероприятия» 

1 Участие в районных и региональных 

творческих олимпиадах и конкурсах: 

«Дорога глазами детей», 

 «И мы сохраним тебя, русская 

речь», 

«Шедевры из чернильницы», 

«Базовые нац.ценности», 

«Виктория» и т.п. 

10-11 В течение года Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

2 Участие в интеллектуальных 
олимпиадах и конкурсах различных 
уровней: ВОШ, «Шаг в будущее» и 
т.д. 

10-11 В течение года Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

3 Участие в спортивно-
оздоровительных мероприятиях и 
соревнованиях района и области: 
круглогодичная спартакиада 
учащихся, первенство по шахматам, 
военно-спортивные игры «Орленок» 
и «Вперед, мальчишки!». 

10-11 В течение года Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

4 Тематические экскурсии и походы 10-11 В течение года Классные руково-

дители и учителя-

предметники 
Модуль 6. «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

события и памятным датам 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители 

2 Уборка и благоустройство классов, 

кабинетов, школьной территории 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

3 Трудовые десанты по 

благоустройству села 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители 

4 Оформление школы к праздничным, 

календарным датам и событиям 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители 
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Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Общешкольное родительское 

собрание  

10-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

2 Тематические классные 

собрания (по плану) 

- Неформальные объединения 

подростков»; 

-«Роль семьи в подготовке 

школьников к выбору 

профессии»; 

-«Профилактика 

употребления курительных 

смесей»; 

-«Кибербуллинг, как действовать, 

если ребенка травят в интернете» и 

т.д. 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

3 Тестирование родителей 

«Удовлетворённость 

образовательной средой 

образовательного учреждения» 

10-11 ноябрь Зам. директора по 
УВР 

4 Участие в проекте «Родители –за 
безопасное 
детство!» 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
ВР 

5 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог– 

психолог, 

классные 
руководители 

6 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 
руководители 

7 Индивидуальные 

консультации и беседы: 

-«Особенности переходного 

возраста. Профилактика нервных 

срывов, утомляемости, курения и 

других вредных привычек» и т.п. 

10-11 сентябрь- май Зам. директора 

по УВР, ВР, 
социальный 
педагог, педагог – 
психолог, классные 
руководители 

8 Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 сентябрь- май Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный 

педагог, педагог – 
психолог, классные 
руководители 

9 Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

«ЭКО-бум», «Бессмертный полк», 

«Мама,папа, я…», и др. 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

10 Участие в конфликтной комиссии по 10-11 сентябрь- май Зам. директора по 
УВР, ВР 
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урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

11 Участие в работе Совета родителей 10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

12 ЕГЭ для родителей 11 апрель Зам.директора по 
УВР, учителя-
предметники 

13 Анкетирование «Запросы родителей 

по урочной и внеурочной 

деятельности» 

5-9 класс сентябрь Классные 
руководители 

14 Родительский мониторинг 

организации питания учащихся 

(посещение столовой, изучение 

документов по организации питания 

и т.п.) 

10-11 

В течение всего 

периода (при 

наличии заявок) 

Ответственный по 
питанию, классные 
руководители 

15 Подготовка ответов на вопросы о 

питании, поступивших от родителей 

учащихся 1 – 11 классов. 

Размещение ответов на официальном 

сайте школы 

10-11 

По мере 

поступления 

запросов 

Ответственный по 
питанию, классные 
руководители 

16 Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных 

семей» (составление актов 

обследования) 

10-11 по 

необходимости 

Соц.педагог, 
классные 
руководители 

Модуль 8. «Самоуправление» 

 Выборы органов классного 

самоуправления 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

 Формирование и организация 

работы Совета обучающихся. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Заседания Совета обучающихся 10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

3 День самоуправления, посвященный 

Дню учителя «Я-Учитель!» 

10-11 класс 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Работа в классных коллективах в 

соответствии с планами  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5 Отчёты в классных коллективах о 

проделанной работе 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Отчёты членов Совета обучающихся 

о проделанной работе на заседаниях 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Участие в общешкольных 

мероприятиях 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

8 Участие в районных мероприятиях 

разного уровня и различной 

направленности 

10-11 сентябрь- май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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9 Работа Совета обучающихся (по 

плану) 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Участие в профильных заездах, 

сборах, слётах по ученическому 

самоуправлению 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

11 Участие во Всероссийском конкурсе 

добровольческих проектов «От 

сердца к сердцу» 

10-11 октябрь- 

декабрь 

Рук-ль 

добровольческого 

отряда 

12 Участие в проектах и акциях РДШ 

(по плану) 

10-11 сентябрь- май Руководитель РДШ, 

классные 

руководители 

13 Участие в добровольческих проектах 

и акциях 

10-11 сентябрь- май Руководитель 

добровольческого 

отряда, классные 

руководители 

Модуль 9. «Профилактика и безопасность» 

1 Профилактическая акция 

«Подросток и закон » 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

2 Акция «Внимание, дети!». Час 

профилактики 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

3 Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

4 Классный час «Об ответственности 

за употребление спиртосодержащей 

продукции. Всемирный день 

трезвости» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5 Беседа «Инфекционные заболевания. 
Меры 
безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

6 «Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 
руководители 

7 Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

10-11 октябрь Зам.директора 

по ВР; 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

8 Беседа совместно с инспектором 

ОДН 

«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотических и психотропных 

веществ» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

9 День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные 
руководители 

10 Беседа «Твои дела в твоих 

поступках». Телефон доверия. 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

11 «Гигиеническое обучение и 

воспитание детей и подростков. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 
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Декада по борьбе со СПИДом». 

Акция «Красная лента» 

12 «Безопасный Новый год». 

Проведение 

инструктажей. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

13 «Об угрозах Интернета. Детский 
суицид. Его 
проявления и как себя уберечь»» 

10-11 январь Классные 
руководители 

14  Беседы о здоровом образе жизни 10-11 Сентябрь-май Классные 
руководители 

15 «Антиобщественные молодёжные 

группировки. Уголовная 

ответственность» 

10-11 февраль Классные 
руководители 

16 Участие в районных и школьных 

спортивных соревнованиях. 

10-11 апрель Классные 
руководители 

17 Организация тестирования ВФСК 

«ГТО» 

10-11 Сентябрь-май Учителя 

физкультуры 

18 Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

«Жизнь без конфликтов». 

10-11 май Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

19 Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

10-11 май Классные 

руководители 

20 Встречи со специалистами органов 

системы профилактики 

 

10-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

21 Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

10-11 сентябрь- май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 10. «Профориентация» 

1 Классный час «Известные люди 

нашего района» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

2 Участие в Неделе труда и 
профориентации «Семь шагов в 
профессию» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

3 Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

4 Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные 
руководители 

5 Классный час «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные 
руководители 

6 Проведение тематических классных 
часов по 
Профориентации «Кем быть? Каким 

быть?» 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в проекте «Большая 

перемена» 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

8 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: 

10-11 сентябрь- май Классные 

руководители 
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9 Участие в программах, 

направленных на 

реализацию национальных 

проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в 

будущее», 

«Большая перемена». 

10-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

10 Лекции по профориентации 
совместно с 

представителями ВУЗов и ССУЗов 

области. 

10-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

11 Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

12 Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

социально-значимых 

проектов «Проекториум» 

10-11 сентябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 

13 Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 

организованных на базе вузов 

и колледжей. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 11. «Социальное партнерство» 

1 Библиотечные уроки  6-9 1 раз в четверть Библитекарь 

2 Мероприятия совместно с ПЦКиД 

с.Талица 

6-9 В течение года Зам.директора по 

ВР, старпший 

вожатый 

3 Мероприятия совместно с ЦДОД, 

спортшколой и ЦДЮТур 

6-9 В течение года Зам.директора по 

ВР, старпший 

вожатый 

4 Мероприятия совместно с 

администрацией и органами 

системы профилактики 

6-9 В течение года Зам.директора по 

ВР, старпший 

вожатый 

     

     

     

Модуль 12. «Школьные медиа» 

1 Участие в создании и наполнении 

информации для сайта школы 

10-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

2 Участие в съёмках информационных 

и праздничных роликов 

10-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

3 Подготовка сценарного материала, 

нарезка, сборка и монтаж 

видеороликов 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4 Участие во Всероссийском конкурсе 

«МедиаБУМ» 

10-11 сентябрь- 

декабрь 

Старший вожатый 

5 Регулярная публикация информации 

в виде постов в группе ВК, участие в 

конкурсах и Акциях. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, старший 

вожатый 

Модуль 13 «Создание личностно-развивающей образовательной среды» 

1 Кл.час «Соглашение нашего класса» 10-11 сентябрь Кл. руководители 

2 Кл.час «Я,Мы,Они. Я и другие» 10-11 декабрь Кл. руководители 
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3 Беседы «Путь к мечте» 10-11 февраль Кл. руководители 

4 Беседы «Кто я? Какой я?» 10-11 апрель Кл. руководители 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы МБОУ СШ села Талица 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ СШ села Талица. ПКР разрабатывается 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и принеобходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования преемственно 

связана с Программой коррекционной работы основного уровня общего образования, является ее 

логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности. 

Таким образом, Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования 

направлена на: 

 создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития; 

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся 

с ОВЗ и инвалидов, оказание им помощи в освоении программы среднего общего образования; 

 поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся 

с ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности оказание помощи в соответствии 

с рекомендациями ПМПК; 

 создание специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения среднего уровня 

общего образования, имеет четкую структуру, и включает в себя несколько разделов (ФГОС СОО; 

пункт 18.2.4). 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на ступени среднего общего образования 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 
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 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинского работника, педагогов, педагога-

психолога, учителя – логопеда, а с другой - интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этой деятельности (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

Основные принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных занятий - исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития, реализация 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строится коррекционная 

работа, исходя из ближайшего прогноза развития. 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа создает оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию их возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности доступен каждому конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, задания создавали благоприятный эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции с целью достижения максимального результата. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

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

итоговой аттестации; 

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

коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 
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выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

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 возможностями здоровья; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками (потенциальными работодателями); 

проведение информационно — просветительских мероприятий. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности учителя, педагога-психолога, логопеда, социального педагога, медицинского 

работника и родителей. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское — способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает: 

выявление индивидуальных образовательных особенностей различных категорий 

обучающихся при освоении образовательной программы на среднем уровне общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психологическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации детей с ОВЗ; определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития детей с ОВЗ в 

освоении образовательной программы на среднем уровне общего образования, развитии и 

социальной адаптации. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог - психолог, социальный педагог, учитель 

- логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 
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В своей работе специалисты МБОУ СШ села Талица ориентируются на заключение 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ 

и программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого специалистами (педагогом - психологом, 

учителем - логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционно - развивающая работа образовательной программы на среднем уровне общего 

образования включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 

обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития детей с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с их образовательными особенностями; 

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 основного 

общего образования (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: учителем - логопедом, педагогом-психологом (при необходимости — учителем-

дефектологом, тьютором и др.). Специалисты проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем, в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с ООП, помогая 

школьникам с ООП в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. 

Залогом успешной реализации программы ПКР является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов. 

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

(как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
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выносятся на обсуждение методических объединений и центральной медико-психолого-

педагогической комиссии (ЦМППК). 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: учителем - 

логопедом, педагогом - психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление программы коррекционной работы в работе 

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

запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности 

и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, 

а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данных категорий детей, 
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со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с индивидуальными 

образовательными особенностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - учащимся (какимеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, на 

родительских собраниях, на педагогических советах и осуществляют в виде сообщений, 

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

социальный педагог). 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 

 

Направление Содержание работы 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Лекции, семинары Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, по формированию детского коллектива, 

по возрастным особенностям детей, профилактике девиантного 

и 

аддиктивного поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития. 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания. 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с 

особыми образовательными потребностями, детьми, 

испытывающими трудности в развитии и социальной 

адаптации и 

открытых занятий и уроков. 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей Цель: 

повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Направление Содержание работы 



171 

 

Консультирование Ознакомление родителей с психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, по формированию школьного коллектива, 

по возрастным особенностям детей, профилактике девиантного 

поведения и проблем школьного обучения, физического 

развития. 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам социализации в классных 

коллективах, психологической адаптации, состоянии здоровья, 

учебной нагрузки. 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий и уроков 

 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

является служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям). 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в МБОУ СШ села Талица создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами включены следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник. Их деятельность 

регламентируется локальными нормативными актами МБОУ СШ села Талица, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

ПКР разработана рабочей группой МБОУ СШ села Талица поэтапно: на подготовительном 

этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

подростков с ограниченными возможностями здоровья в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, их индивидуальные образовательные особенности; сопоставляются 

результаты обучения этих учащихся на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ и инвалидами, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрыты направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описаны 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах специалистов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности. 

Психологическое сопровождение программы. 

Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся: 

выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных действий 

применительно к основному общему образованию; 
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выделение условий и факторов развития универсальных учебных действий в 

образовательной деятельности и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

подбор методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных действий. 

Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательной деятельности 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, оказание помощи педагогам в 

планировании урока с учетом требований ФГОС СОО). 

Диагностика с точки зрения требуемых компетенций учащихся по завершении 

определенного этапа обучения. 

Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, которые 

бытуют как среди учителей, так и родителей. 

Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов.Развитие и коррекция. 

Программа психолого-медико-социального сопровождения включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно- развивающий, профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинским работником, логопедом) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; 

соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога, при получении образования, является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в Рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 
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Ориентируясь на заключения ПМПК и обследования конкретными специалистами и 

учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных, индивидуальных планов обучения 

учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно- просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости — с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого- педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа. 

 

 

 

Психологическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

(учитель). 

Экспериментальная 

работа (педагог-

психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями (педагог-

психолог). 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время 

( педагог- психолог 

Изучение письменных 

работ (учитель). 
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Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (педагог). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

 

 

Анкета для родителей и 

учителей (педагог- 

психолог). 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

(педагог-психолог, 

педагоги). 

 Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию педагогов. 

 Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

 Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, 

дома; 

 Взаимоотношения с коллективом 

сверстников: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм, агрессия. 

Уровень притязаний и самооценка 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития обучающегося; составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 
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В целях повышения качества образовательных услуг, расширения доступа обсуждаемых 

категорий учащихся к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов, в качестве 

еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство (сетевая форма реализации коррекционной программы), которое предполагает 

профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с образовательными холдингами, с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения; с ПМПК, Центрами психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи и другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: учителя - 

логопеда, педагога - психолога, медицинского работника внутри организации, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществляется отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), используются специальные методы и 

приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами проводятся по индивидуально ориентированным 

рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих учащихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 
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Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 

образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; адекватная оценка конструктивной и 

деструктивной критики; 

сформированный уровень самоконтроля и саморегуляции на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

развитие коммуникативных навыков и навыков сотрудничества; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

осознанное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

самостоятельное (при необходимости — с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Учащиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне учащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

 

Предметные результаты: 

 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности, высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 



177 

 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях
6
. 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СШ села Талица 

 

 

3.1. Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

с.Талица Елецкого муниципального района Липецкой области 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план 10 - 11 классов МБОУ СШ с.Талица сформирован с целью реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ с.Талица, разработанной 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования и на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Учебный план МБОУ СШ с.Талица определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности при 5-дневной учебной неделе , формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

II. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план МБОУ СШ с.Талица на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и учи-

тывает следующие нормативно-правовые документы: 
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Учебный план МБОУ СШ с.Талица на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с из-

менениями от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 31.12.2016 № 1578); от 29 июня 2017 

№613; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования". 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115. 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

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

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план является нормативно-правовым актом для МБОУ СШ с.Талица. Учебный 

план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов и курсов по выбору и 

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

уровне. В МБОУ СШ с.Талица предоставляет обучающимся возможность формирования индиви-

дуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, изучаемые на уровне 

среднего общего образования (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; 

Для реализации ФГОС СОО и основной образовательной программы среднего общего обра-

зования в 10-11 классах 2022-2023 учебного года, в соответствии с пожеланиями обучающихся и их 

родителей выбран универсальный профиль обучения. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СШ с.Талица обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

/E:%5C%D0%A0%D0%9E%D0%90%5C3.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%202022-2023%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A3%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%202022-2023%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%5C_top
/E:%5C%D0%A0%D0%9E%D0%90%5C3.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%202022-2023%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A3%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%202022-2023%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%5C_top
/E:%5C%D0%A0%D0%9E%D0%90%5C3.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%202022-2023%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A3%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%202022-2023%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%5C_top
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учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Формирование учебного плана, в том числе и индивидуальных учебных планов обучаю-

щихся, содержит не менее 13 учебных предметов и осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский 

язык, Литература» (базовый уровни); 

предметная область «Родной язык и родная литература», представлен учебным предметом 

«Родной язык (русский) 

предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами «Иностран-

ный язык (английский)». По результатам заявлений, для всех обучающихся 10 класса и 11 класса 

при изучении предметной области «Иностранный язык» выбран один иностранный язык – англий-

ский; 

предметная область «Математика и информатика», представлена учебным предметом «Ма-

тематика» (базовый уровень ); «Информатика» (базовый уровень). 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (ба-

зовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень ), «Астрономия» (базо-

вый уровень); 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-

ности», представлен учебными предметами: «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

С целью формирования представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания, учащимся было предложено 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в том числе русского языка 

как родного языка. 

На основании заявлений учащихся, все учащиеся (100%) выразили желание в качестве род-

ного языка изучать русский язык. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ СШ с.Талица с учетом социального запроса, на уровне 

среднего общего образования учащиеся 10-11 классов будут обучаться по универсальному про-

филю. Учебный план состоит из 3 разделов: обязательные учебные предметы на углубленном или 

базовом уровне, учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, дополнитель-

ные учебные предметы и курсы по выбору обучающихся. 

10 класс - учебные предметы из обязательных учебных областей: Русский язык, Матема-

тика , Литература, Родной язык (русский), Иностранный язык, История, Физическая культура, ОБЖ 

(на базовом уровне). 
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Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: Обществознание (ба-

зовый уровень)- 2 часа в неделю, География (базовый уровень)- 1 час, Информатика (базовый уро-

вень)- 1 час, Химия (базовый уровень) -1 час, Биология (базовый уровень)-1 час Физика (базовый 

уровень)- 2часа, , 

11 класс - учебные предметы из обязательных учебных областей: Русский язык, Матема-

тика , Литература, Родной язык (русский), Иностранный язык, История, Астрономия (базовый уро-

вень)- 1 час Физическая культура, ОБЖ (на базовом уровне). 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: Обществознание (ба-

зовый уровень)- 2 часа в неделю, География (базовый уровень)- 1 час, Информатика (базовый уро-

вень)- 1 час, Химия (базовый уровень) -1 час, Биология (базовый уровень)-1 час, Физика (базовый 

уровень)- 2часа. 

 

С целью качественной подготовки к ЕГЭ обучающимся и родителям (законным представи-

телям) были предложены предметы и курсы по выбору. На основании заявлений обучающихся были 

выбраны следующие курсы: 

11 класс 

- Математический практикум 

- Практикум по русскому языку 

- Практикум по истории 

- Практикум по обществознанию 

- Практикум по химии 

- Практику по биологии 

- Практикум по физике 

- Практикум по информатике 

10 класс 

- Практикум по русскому языку 

- Практикум по истории 

- Практикум по обществознанию 

- Практикум по химии 

- Практику по биологии 

- Практикум по информатике 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Ин-

дивидуальный проект выполняется старшеклассниками самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избран-

ной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

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

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 11 класса в 2022-2023 году соста-

вит- 2346 часов, что не менее 2170 часов и не более 2516 часов, согласно требованиям ФГОС 

 

III. Режим организации образовательной деятельности. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный год представлен учебными периодами – учебные четверти. 

Календарные сроки учебных периодов отражены в календарном учебном графике. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится по всем предметам учебного плана 

один раз в год в форме годовой отметки, которая выставляется в классные (электронные) журналы 

за три дня до окончания учебного года. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами ма-

тематического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырёхбалльной системе с 

использованием отметок «2», «3», «4», «5». 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится по обязательным 

учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным пред-

метам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", "Обще-

ствознание", "Иностранный язык" (английский), "Информатика". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соот-

ветствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена по учебному предмету "Математика". 
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Учебный план универсального профиля для 10-11х классов на 2021-2023 уч.г.г 

 
Предмет-

ные области 

Учебные пред-

меты 

уро-

вень 

10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 

Итого 

К-во 

час. в 

не-

делю 

К-во 

час. 

год 

К-во 

часов 

в не-

делю 

К-во 

часов 

за 

год 

К-во 

часов 

в не-

делю 

К-во часов за два 

года 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на углубленном или базовом уровне 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 3,5 119 3 99 6,5 218 

Литература Б 3 102 3 99 6 201 

Родной 

язык и род-

ная литера-

тура 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 17 1 33 1,5 50 

Иностран-

ные языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 3 102 3 99 6 201 

Математика 

и информа-

тика 

Математика Б 5 170 5 165 10 335 

Обществен-

ные науки 

История Б 2 68 2 66 4 134 

Естествен-

ные науки 

Астрономия Б - - 1 33 1 33 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая куль-

тура 

Б 3 102 3 99 6 201 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 34 1 33 2 67 

Индивидуальный проект 
 

1 34 1 33 2 67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Обществен-

ные науки 

Обществознание Б 2 68 2 66 4 134 

География Б 1 34 1 33 2 67 

Математика 

и информа-

тика 

Информатика Б 1 34 1 33 2 67 

Естествен-

ные науки 

Химия Б 1 34 1 33 2 67 

Биология Б 1 34 1 33 2 67 

Физика Б 2 68 2 66 4 134 

Дополнительные учебные предметы 

Итого 
  

30 1020 31 1023 61 2043 

Курсы по выбору 

( 6 часов в неделю для каждого обучающегося в 10 и 3 часа в 11 классе) 
 

Математический 

практикум 

 
2 68 1 33 3 101 

 
Практикум по 

биологии 

 
2 68 1 33 3 101 

Практикум по хи-

мии 

 
2 68 1 33 3 101 

 
Практикум по об-

ществознанию 

 
2 68 1 33 3 101 

Практикум по ис-

тории 

 
2 68 1 33 3 101 

 
Практикум по ан-

глийскому языку 

 
2 68 0 0 2 68 

 
Практикум по 

информатике 

   
0,5 16 0,5 17 

 
Практикум по 

физике 

   
0,5 17 0,5 17 

Итого для ученика 
 

36 1224 34 1122 70 2346 
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Учебный план универсального профиля 

для 10-11х классов на 2022-2024 уч.г.г 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

уро-

вень 

10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

Итого 

Кол-во ча-

сов в не-

делю 

К-во ча-

сов за 

год 

уро-

вень 
К-во 

ча-

сов в 

не-

делю 

К-во 

часов 

за 

год 

К-во 

ча-

сов в 

не-

делю 

К-во часов за два года 

 
Обязательная часть 

 
Обязательные учебные предметы на углубленном или базовом уровне 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 3 102 Б 3 99 6 201 

Литература Б 3 102 Б 3 99 6 201 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (рус-

ский) 

Б 1 34 Б 1 33 2,0 67 

Иностран-

ные языки 

Иностранный 

язык (англ.язык) 

Б 3 102 Б 3 99 6 201 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5 170 Б 5 165 10 335 

Обществен-

ные науки 
История Б 2 68 Б 2 66 4 134 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 

  
Б 1 33 1 33 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая куль-

тура 

Б 3 102 Б 3 99 6 201 

ОБЖ Б 1 34 Б 1 33 2 67 

Индивидуальный проект 
 

1 34 
 

1 33 2 67 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Обществен-

ные науки 

Обществознание Б 2 68 Б 2 66 4 134 

География Б 1 34 Б 1 33 2 67 
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Математика 

и информа-

тика 

Информатика Б 1 34 Б 1 33 2 67 

Естествен-

ные науки 

Химия Б 1 34 Б 1 33 2 67 

Биология Б 1 34 Б 1 33 2 67 

 
Физика Б 2 68 Б 2 66 4 134 

 
Дополнительные учебные предметы 

Итого 
  

30 1020 
 

31 1022 61 2044 
 

Курсы по выбору 

(4 часа в неделю для каждого обучающегося в 10 классе и 3 часа в 11 классе) 
 

Математический 

практикум 

 
1 34 

 
1 33 2 67 

 
Практикум по 

биологии 

 
1 34 

 
1 33 2 67 

Практикум по хи-

мии 

 
1 34 

 
1 33 2 67 

 
Практикум по об-

ществознанию 

 
1 34 

 
1 33 2 67 

Практикум по ис-

тории 

 
1 34 

 
1 33 2 67 

 
Практикум по ин-

форматике 

 
1 34 

 
1 33 2 67 

Итого для ученика 
 

34 1156 
 

34 1121 68 2277 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ села Талица 

 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает: 

-план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

-план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

-план работы по обеспечению благополучия учащихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 
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Согласно ФГОС через внеурочную деятельность МБОУ СШ села Талица, реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности ОО; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала ОО; 

- построение образовательного процесса в соответствии санитарно- гигиеническими нормами. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 

дня. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется в рабочей программе внеурочной деятельности, журнале посещаемости. 

Для осуществления занятий внеурочной деятельности педагоги могут использовать 

примерные программы внеурочной деятельности или программы, самостоятельно разработанные и 

принятые решением педагогического совета и утвержденные приказом по школе. 
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При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались особенности 

организации образовательной деятельности в школе:- направленность на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, личностных достижений обучающихся, 

формирование универсальных учебных действий; 

 -создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую  

 - активность, инициативность обучающихся; 

 - предоставление свободы выбора учащимся и их родителям направлений и курссов 

осуществления внеурочной деятельности; 

Виды внеурочной деятельности: 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово - развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 туристическая деятельность; 

 игровая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 краеведческая деятельность. 

 

 

Направления, планируемые результаты и формы внеурочной деятельности  

Направления внеурочной 

деятельности 

Планируемые результаты Формы деятельности 

Духовно – 

нравственное 

-российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

-нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность к служению Отечеству, 

его защите. 

Тематические классные часы, 

посвященные государственной 

символике, Дню народного 

единства, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы. 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества». 

Работа с материалами 

школьного музея, архивов. 

Экскурсии в краеведческий 

музей г.Ельца Неделя 

православной культуры Неделя 

правовых знаний. Участие в 

благотворительных акциях. 

Общеинтеллектуальное -сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

Исследовательская и 

проектная деятельность . 

Предметные недели. Участие в 



188 

 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире; 

-сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

-готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

разного уровня, выставках, 

фестивалях, первенствах, 

деловых и ролевых играх. 

Социальное -толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным 

явлениям; 

-навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем. 

Школьные акции. Участие в 

деятельности 

добровольческого отряда 

«Добровольцы», волонтерском 

движении. 

Участие в деятельности 

органов самоуправления, 

деятельности детско-

юношеских общественных 

организаций. 
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Общекультурное - формирование соответствующей 

внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе; 

-эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

-сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние природной 

и социальной среды; 

 приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 - ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Цикл занятий «Разговор о 

важном». 

Тематические мероприятия, 

посвященные календарю 

знаменательных дат. 

Спортивно-

оздоровительное 

-бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

Работа спортивных секций. 

Участие в спортивных 

соревнованиях разного уровня. 

Сдача норм ГТО. 

Дни здоровья. 

Месячники по формированию 

здорового образа жизни. 

 

Формы организации внеурочной деятельности. 

 

Расписание занятий по внеурочной деятельности СОО 

МБОУ СШ с. Талица 2022-2023уч.г. 

Кл Название 

курса 

Кол-во 

часов 

Направление Учитель День 

недели 

Время 

10 

кл. 

 

 

«Разговор о важном» 1 общекультурно

е 

Меркулова 

Л.Ю. 

понедель

ник 

08.55-

09.25 

«Решение задач 

повышенной сложности 

по физике»/«Юный 

микробиолог»  

0,5/0,5 общеинтеллект Присекина 

И.М./ 

Сапрыкина 

Д.В. 

вторник 14.50-

15.30 

«История в лицах»/ 

(история/общество) 

0,5/0,5 общеинтеллект Колпакова О.В./ 

Бутова Н.С. 

пятница 14.05-

14.45 

11 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультурно

е 

Коптева С.Н. понедель

ник 

08.55-

09.25 
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«Решение задач по 

физике повышенной 

сложности»/«Основы 

генетики»  

0,5/0,5 общеинтеллект Присекина 

И.М../ 

Сапрыкина 

Д.В. 

вторник 

 

14.50.-

15.30 

«История в лицах»/ 

(история/общество) 

0,5/0,5 общеинтеллект Колпакова О.В./ 

Бутова Н.С. 

пятница  14.05-

14.45 

 

 

Разные формы работы дают возможность учащемуся попробовать себя в разных 

направлениях деятельности, что обеспечивает формирование личного отношения к этим занятиям и 

становится основанием для осознания своего собственного выбора. В дальнейшем этот 

индивидуальный интерес проявится в устойчивом познавательном интересе (в выборе тем проектов 

и т.п.). Основные направления внеурочной деятельности реализуются в процессе работы детской 

общественной организации, отражены в программах деятельности классных руководителей, 

реализуются через классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, акции. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки, так при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно расходуется до 4 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности на обеспечение благополучия учащегося 

еженедельно — до 1 часа. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

 

3.2. Календарный учебный график среднего общего образования 

МБОУ СШ села Талица Елецкого муниципального района  

Липецкой области 

(10-11 классы) 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и каникул по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, полугодий; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график реализации ООП СОО составлен в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Календарный учебный график реализации ООП СОО составлен с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2022 года 

2. Окончание учебного года 

в 10 классах - 30 мая 2023г. 

в 11 классах - 25 мая 2023г. 

 

3. Начало учебных занятий: 8.40 

 

4. Окончание учебных занятий: 15.15 
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 5. Сменность занятий: 
 1 смена: 10-11 классы 

 

6. Количество учебных недель в году 

 10-11 классы — 34 недели. 

 7. Количество учебных дней в неделю 
 10-11 классы – пятидневная учебная неделя в течение учебного года. 

 

8. Продолжительность урока 

 В 10-11 классах – по 40 минут. 

 

9.Продолжительность учебных четвертей 

 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

четверти 

1 четверть 01.09.2022. 28.10.2022 8 недель ( 3 дня) 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель (2 дня) 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель (3 дня) 

4 четверть 03.04.2023   10 классы -30.05.2023 

  11 классы -25.05.2023 

 

8 недель 

 

 

11. Сроки и продолжительность каникул 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние 31.05.2023 31.08.2023  

 

12. Праздничные и выходные дни: 23.02.2023, 24.02.2023г., 08.03.2023г., 01.05.2023г, 

08.05.2023г, 09.05.2023г. 
 

13. Сроки проведения промежуточной аттестации: за три дня до окончания года 
 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов МБОУ СШ села Талица Елецкого 

муниципального района проводится по всем предметам учебного плана в форме годовой оценки, 

которая выставляется в классные (электронные) журналы за три дня до окончания учебного 

года.  
 

для обучающихся, имеющих академическую задолженность – в течение года с момента 

образования академической задолженности.  
 
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырёхбальной системе с 

использованием оценок «2», «3», «4», «5». 

 

14. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2023 г.  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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15.Сроки проведения учебных сборов с обучающимися 10-х классов по разделу «Основы 

военной службы» курса ОБЖ (устанавливаются распоряжением главы администрации Липецкой 

области) 

 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ СШ 

села Талица 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СШ села Талица. Характеристика укомплектованности МБОУ СШ села 

Талица педагогическими, руководящими и иными работниками 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой МБОУ СШ села Талица, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Укомплектованность штатов Количество 

педагогических 

работников 

% 

на штатной основе 25 100% 

 

 

Кадровое обеспечение 

Информация о качественном составе педагогических работников: 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

МБОУ СШ села Талица укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий МБОУ СШ села Талица реализовано в нижеследующей таблице. 

В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Таблица позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО (ФГОС СОО) 

 Человек % от общего количества 

учителей 
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Всего педагогических работников, работающих в 

5-9х классах 

12 22 

высшее профессиональное образование 11 92% 

высшая квалификационная категория 9 75 % 

первая квалификационная категория 2 18% 

Соответствие занимаемой должности   

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

12 100% 

Заслуженный учитель Липецкой области   

«Отличник народного образования»,”Почетный 

работник 

  

Грамота МОиН РФ 1 9 % 

 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования : 

ФИО 

педагогичес

кого 

работника 

Долж

ность 

Образование 

(учреж дение,год 

окончания, 

специальность) 

Преп

одава

емые 

дисци

плин

ы 

Катег

ория 

КПК  

Милованова 

Оксана 

Николаевна 

дирек

тор 

Высшее 

профессионально

е / ЕГПИ, 1998г., 

фак. русского яз. и 

лит-ры (учитель 

русского языка и 

лит-ры)) 

русск

ий 

язык 

 

литер

атура 

Высш

ая 

июль 2020, ИРО-36ч. «Теория и 

методика преподавания русск.яз. и 

литературы в условиях ФГОС» 

 

Алесина 

Ольга 

Сергеевна 

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Высшее ЕГУ им. 

И.А. Бунина 

2001г., 

фак. Рус. яз. и лит-

ры (уч. русск 

языка и лит-ры)) 

русск

ий 

язык 

литер

атура 

Высш

ая 

23.06.2022--01.07.2022г  

ООО Региональный центр 

повышения квалификации”-72 часа 

“Введение и реализация 

обновленных ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя русского языка и 

литературы” 

 

 

Бутова 

Наталья 

Сергеевна 

Учите

ль 

обще

ствоз

нания 

Высшее, ЕГУ им. 

И.А. Бунина 2002 

г., факультет 

русского языка и 

лит-ры (уч. 

русского языка и 

литературы). 

обще

ствоз

нание 

Перва

я 

”Теоретические основы русского 

языка в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ” ноябрь 

2021 г.,119 ч.;  

“Школа современного 

учителя.Развитие читательской 
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Переподготовка: 

ЕГУ им.Бунина 

2017 г., 558 ч. 

(“Преподавание 

социально-

гуманитарных 

дисциплин”) 

грамотности”,апрель 2022, 56 ч; 

“Введение и реализация 

обновленных ФГОС ООО и СОО в 

работе учителя истории и 

обществознания”, июль 2022 г., 72 ч. 

Красова 

Светлана 

Николаевна 

учите

ль 

физик

и 

Высшее ЕГПИ 

1992год ,физмат, 

учитель физики и 

математики 

физик

а 

астро

номия 

Высш

ая 

2022 ЕГУ им И.А.Бунина-108ч 

»Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях ФГОС» 

2020- «Преподавание астрономии» 

 

Колпакова 

Ольга 

Вячеславовн

а 

Учите

ль 

истор

ии, 

русск

ого 

языка 

литер

атуры 

Высшее ЕГПИ 

1996 год, русского 

языка и лит-ры 

(уч. русского 

языка и 

литературы).Пере

подготовка , ЕГУ 

им.Бунина-2017-

558 час. 

истор

ия. 

русск

мй 

языка 

литер

атура 

Высш

ая 

 2021 

“Моделирование современных 

уроков истории”Инфоурок (108ч.) 

“Повышение образовательных 

результатов общеобразовательной 

организации по предметной области 

“Русский язык и литература” в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ” 

 

Коптева 

Светлана 

Николаевна 

Учите

ль 

матем

атик 

Высшее, ЕГПИ 

1993,физмат, 

учитель 

математики 

матем

атика 

Высш

ая 

24.05-31.05.2021 ЕГУ им 

И.А.Бунина-108ч 

»Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях ФГОС» 

 

Коннова 

Ирина 

Александров

на 

Учите

ль 

англи

йског

о 

языка 

Высшее ЕГПИ 

1994, дошколь с 

иностранным 

языком ,переподго

товка-2016 ЕГУ 

им.Бунина-558 

час. 

англи

йский 

язык 

Высш

ая 

 Переподготовка (ЕГУ,2016-1032ч) 

«Преподавание английскому языку» 

Декабрь 2020 

23.06.2022-01.07.2022 “Введение и 

реализация обновлённых ФГОС ООО 

и НОО в работе учителя 

иностранного языка( английский)” 72 

часа  

 

 

Сапрыкина 

Дина 

Валентинов

на 

Учите

ль 

биоло

гии, 

хими

и 

Высшее, ЕГПИ, 

1997 

учитель физики, 

математики, 

химии биологии и 

географии 

 

хими

я 

биоло

гия 

Перва

я 

ЕГУ-2021-108ч. 

«Современные методики 

преподавания биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС” 

ООО “Региональный центр 

повышения 

квалификации”г.Рязань,"Введение и 

реализация обновленных ФГОС 

ОООН и НОО в работе учителя 

биологии и химии" -72ч. 2022г. 

 

Захарова 

Наталья 

Владимиров

на 

учите

ль 

геогр

афии, 

высшее, ЕГПИ, 

факультет 

начальных 

классов, 1995 

 Высш

ая 

, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно- метод. 

помощи» 
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диплом о 

профессионально

й подготовке по 

программе 

«Преподавание 

географии в ОУ» 

2016г. 

72 часа 

15.03.2021  

г.-01.07.2022 “Введение и реализация 

обновлённых ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя географии” 72 час 

Пашков 

Игорь 

Владимиров

ич 

 

Учите

ль 

ОБЖ 

Высшее ЕГУ им. 

И.А. 

Бунина ,2005г.,ист

орический, 

переподготовка, 

2015 ИРО-ОБЖ 

ОБЖ Высш

ая 

2016 , ЕГУ Переподготовка) 

Преподавание ОБЖ 

ИРО Преподавание ОБЖ в условиях 

ФГОС-2020 

Рощупкин 

Сергей 

Александров

ич 

Учите

ль 

инфо

рмати

ки 

ЕГУ им. И.А. 

Бунина .2008г.физ

мат,математик, 

системный 

программист 

инфо

рмати

ка 

Высш

ая 

Переподготовка-2017(ЕГУ-260ч.) 

Преподавание информатики, 

 2020 (,ЕГУ-108ч.) 

-01.07.2022 “Введение и реализация 

обновлённых ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя информатики” 72 час 

 

Василевский 

Виталий 

Евгеньевич 

Учите

ль 

физич

еской 

культ

уры 

5 курс ФКСиБЖ 

г.Елец 

физич

еская 

культ

ура 

- -01.07.2022 “Введение и реализация 

обновлённых ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя физической 

культуры” 72 час 

 

 

ИРО постоянно оказывает научно-теоретическую, методическую и информационную 

поддержку педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную образовательную 

программу 
Администрация МБОУ СШ села Талица большое внимание уделяет стимулированию 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий, повышения эффективности и качества педагогического труда, выявления, развития и 

использования потенциальных возможностей педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ СШ села Талица является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников Учреждения обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Формами повышения квалификации являются: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

В МБОУ СШ села Талица разработаны графики повышения квалификации через 

прохождение аттестации педагогов 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится: 

- в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности; 

-в целях установления квалификационной категории (с учетом желания педагогических 

работников) 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой МБОУ 

СШ села Талица. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется региональными аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Квалификация педагогических работников МБОУ СШс.Талица отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
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личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно- практические и 

учебно-познавательные задачи; проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

использование возможности ИКТ, работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В Учреждении осуществляется Мониторинг результатов педагогического труда, 

использования в работе учителями новых педагогических технологий. 

Для достижения результатов освоения основной образовательной программы МБОУ СШ 

села Талица в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Администрация школы реализует комплекс мер по осуществлению ресурсного подхода в 

управлении персоналом. В итоге сложилась система стимулов и поддержек в управлении 

педагогическим персоналом как ресурсом развития Учреждения. 

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ СШ села Талица на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы среднего общего 

образования. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

востребованность учениками и родителями услуг учителя (в том числе внеурочных), использование 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих, 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта, повышение уровня профессионального мастерства, 

работа по формированию индивидуальных образовательных траекторий старшеклассников, 

руководство проектной или учебно-исследовательской деятельностью, взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

Большое внимание уделяется использованию учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; распространениюпередового 

педагогического опыта, работе учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству проектной деятельностью обучающихся, 

взаимодействию со всеми участниками образовательных отношений. 

Одним из условий готовности МБОУ СШ села Талица к введению ФГОС среднего общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель: обеспечение методических условий реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Задачи: 

выявление уровня ресурсной обеспеченности среднего общего образования по введению 

ФГОС; 
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№ Мероприятия Сроки 

исполне 

ния 

Ответственные Форма 

подведения 

итогов 

Анализ и 

использова

ние 

результатов 

на уроках и 

во 

внеурочной 

работе. 

Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО   

1. Подготовка 

приказов, локальных 

актов,регламентирую

щих введение ФГОС, 

доведение 

нормативных 

документов до 

сведения всех 

заинтересованных 

лиц 

В 

течение 

года 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

Совещания 

при 

директоре, 

заседания 

педсоветов 

Анализ 

работы 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

2. Организация 

изучения нормативно-

правовых документов, 

принятых на уровне 

федерации и региона 

по введению ФГОС 

СОО. 

Формирование 

банка нормативно- 

правовых документов. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Производстве

нные 

совещания 

при 

директоре, 

при завуче. 

Заседания 

ШМО. 

Банк 

нормативно

- 

правовых 

документов

. 

3. Разработка и 

утверждение 

формы договора 

с родителями о 

предоставлении 

основного общего 

образования 

Февраль Директор школы, Производстве 

нные 

совещания 

Договор 

между 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

  зам. директора по 

  УВР 

4. Разработка и 

утверждение 

должностных 

инструкций 

работников ОУ с 

учетом ФГОС СОО 

В 

течение 

года 

Директор школы, 

председатель 

профкома 

Производстве 

нные 

совещания 

Анализ 

Должностн

ых 

инструкций 

5. Издание приказов по 

ОУ, регламентирующ 

их и обеспечивающих 

введение ФГОС 

СОО 

В 

течение 

года 

Директо школы, 

зам.директора 

 Анализ 

проектов 

приказов 
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6. Доработка и 

корректировка 

локальных актов 

МБОУ СШ села 

Талица 

В 

течение 

года 

Директор школы, 

зам. директора 

 Анализ 

Локальных 

актов 

7 Изучение 

нормативных 

документов, 

требований 

федерального 

государственног о 

образовательног о 

стандарта среднего 

общего 

образования. 

В 

течение 

года 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Производстве 

нные 

совещания, 

заседания 

ШМО 

Семинары 

учителей, 

рекомендац

ии 

8. Разработка и 

утверждение 

Положения о рабочей 

группе по введению 

ФГОС ООО. 

Создание рабочей 

группы 

Апрель Директор школы, 

зам. директора 

Производстве 

нные 

совещания 

Анализ 

Положения

, 

корректиро

вка 

9. Разработка и 

утверждение плана-

графика введения 

ФГОС в школе 

Апрель Директор школы, 

зам.директора 

Производстве 

нные 

совещания 

Анализ 

Плана, 

обсуждение 

1 

0. 

Разработка 

образовательной 

программы ФГОС 

среднего общего 

образования. 

Апрель– 

июнь 

Участники ОП, 

Творческая группа 

учителей 

Заседания 

рабочей 

творческой 

группы 

учителей 

Анализ 

разделов 

ООПСОО 

Организационно-методическое сопровождение   

1. Изучение 

методических 

рекомендаций по 

разработке основной 

образовательной 

программы СОО на 

основе 

требований ФГОС 

Янв 

арь 

Зам. 

по УВР 

Заседания 

методсовета, 

ШМО 

Анализ 

рекомендац

ий 

2. Создание банка 

электронных 

образовательных 

ресурсов по 

реализации ФГОС 

СОО 

Янв арь 

– 

май 

Учитель 

информатики 

 Создание 

банка ЭОР 
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3. Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

подготовку и 

внедрение 

ФГОС. Включени е 

вопросов подготовки 

к переходу на ФГОС 

СОО в 

план работы школы 

Ию нь Зам. директора (по 

УВР) 

Заседания 

методсовета 

Анализ 

работы по 

созданию 

системы 

методическ

ой работы 

4. Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным 

предметам учебного 

плана ООП ООО в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем. 

Комплектование 

школьной библиотеки 

базовыми 

документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС 

В 

теч ени 

е год а 

Зав. 

библиотекой, 

руководители 

ШМО 

Совещние 

при 

директоре 

Создание 

УМК по 

реализации 

ФГОССОО 

5. Разработка 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

стартовой, 

промежуточной и 

итоговой диагностики 

в 10 

классе 

Май – 

сентябр

ь 

Зам. директора (по 

УВР), учителя- 

предметники 

Заседание 

методсовета 

Разработка 

инструмент

ария 

6. Проведение 

заседаний рабочей 

группы по реализации 

ФГОС 

СОО. 

Апрель 

– июнь 

Директор школы, 

зам. директора 

Администрат 

ивное 

совещание 

Создание 

Дорожной 

кары 

7. Родительское 

собрание по теме 

«Федеральные 

Государственные 

образовательные 

стандарты среднего 

общего образования». 

Февраль Учителя-

предметникикл.рук

оводители 

Родительское 

собрание в 10 

классе 

Анализ 

введения 

индивидуал

ьных 

траекторий 

обучения 
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8. Анализ условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ СОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Янв арь 

- 

Февраль 

Директор школы, 

зам. директора 

Администрат 

ивное 

совещание 

Рекомендац

ии по 

ресурсному 

обеспечени

ю 

реализации 

ФГОССОО 

9. Анализ уровня 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

СОО. 

 

июнь 

Директор школы, 

зам.директора 

Заседание 

педсовета 

Рекомендац

ии по 

реализации 

ФГОССОО 

10

. 

Подготовка плана 

ВШК по 

внедрению ФГОС 

СОО 

 

июнь 

Зам. директора Производстве 

нное 

совещание 

Корректиро

вка Плана 

ВШК 

11

. 

Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональны х 

затруднений 

педагогов в период 

перехода 

на ФГОС. 

В 

течение 

года 

Директор школы, 

зам. директора 

Производстве

нноесовещан

ие 

Рекомендац

ии по 

созданию 

инструмент

ария 

12

. 

Составление 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

учителей – 

предметников, 

работающих на 

уровне среднего 

общего образования 

В 

теч ени 

е год а 

Директор школы, 

зам. директора 

Анализ 

Мониторинга 

повышения 

квалификаци 

и учителей 

Заявки по 

повышени

ю 

квалификац

ии 

педагогов 

по 

реализации 

ФГОССОО 

13

. 

Разработка и 

утверждение рабочих 

программ 

по предметам 

Ию нь - 

авг 

уст 

Рук. ШМО, 

учитля- 

предметники. 

Заседание 

методсовета 

 

14

. 

Прохождение 

курсов повышения 

1 

раз 

Директор школы, 

зам.директора 

Анализ 

Мониторинга 

Заявки по 

повышени

ю 

 квалификации 

учителей основной 

школы, 

администрации 

школы по 

вопросам введения 

ФГОС. 

в 3 год а  повышения 

квалификаци 

и учителей 

квалификац

ии 

педагогов 

по 

реализации 

ФГОССОО 
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15

. 

Проведение 

теоретических 

семинаров с 

педагогами школы: 

- Особенности 

стандартов второго 

поколения. 

- Общие положения 

ООП. Основные 

требования 

- Формирование 

универсальных 

учебных действий 

В 

теч ени 

е год а 

зам. директора( по 

УВР), 

руководители 

ШМО 

Заседания 

ШМО 

Семинары- 

практикум

ы 

16

. 

Разработка модели 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Ап рел ь 

- ию нь 

Зам.директора (по 

ВР) 

Производстве 

нное 

совещание 

Анализ 

Модели 

внеурочной 

деятельнос

ти 

учащихся 

17

. 

Участие в 

муниципальных и 

областных семинарах 

по вопросу введения 

ФГОС. 

В 

теч ени 

е 

год а 

Администрация, 

учителя 

 Создание 

ООПСОО, 

Рабочих 

программ 

по 

предметам 

18

. 

Заседания ШМО по 

теме: 

1. «Особенности 

оценки 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

учащихся»: 

2. «Портфолио 

участников 

образовательного 

процесса как средство 

мотивации 

личностного роста». 

3. Методы 

психологической 

диагностики как 

средство анализа и 

прогнозирования 

личностного развития 

школьника. 

В 

теч ени 

е год а 

руководители 

ШМО 

 

 

 

Психолог школы 

Заседания 

ШМО 

Реализация 

ООПСОО- 

рекомендац

ии 
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19

. 

Единый 

методический день по 

теме 

«Системно- 

деятельностный 

подход в процессе 

обучения». 

Проведение открытых 

уроков 

в 10 классе 

Янв арь Зам. директора по 

УВР, рук-ли ШМО 

Семинар- 

практикум 

Оказание 

методическ

ой помощи, 

обмен 

опытом 

работы 

20

. 

Посещение уроков 

и занятий с целью 

оказания 

методической 

помощи по 

реализации задач 

Основной 

образовательной 

программы на 

уровне среднего 

общего 

образования. 

В 

теч 

ени 

е 

год 

а 

Зам. директора (по Посещение Оказание 

 УВР), 

руководители 

уроков методическ

ой 

 ШМО  помощи, 

обмен 

   опытом 

работы 

    

    

    

    

21

. 

Организация 

взаимопосещения 

уроков в 10 

классе. 

В 

теч 

ени 

е 

год 

а 

Зам. директора (по Взаимопосещ Рекомендац

ии 

 УВР), 

руководители 

ение  

 ШМО   

22

. 

Круглый стол 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

ОУ в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

Ап 

рел 

ь 

Зам.директора (по Заседание Резолюция 

по 

 ВР ) «Круглый реализации

внеур 

  стол» очной 

   деятельнос

ти 

   ФГОССОО 

23

. 

Совместное Ап Рук-ли ШМО Заседание Рекомендац

ии 

 заседание ШМО рел  ШМО учителям 

 учителей ь    

 начальных     

 классов и     

 учителей 5- 6, 10     

 классов     

 «Обеспечение     

 преемственности     

 на уровне     

 начального и     

 основного общего     

 и среднего     

 образования в     

 условиях перехода     
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 на ФГОС нового 

поколения 

    

Информационно-методическое сопровождение   

1. Информирование 

родителей 

обучающихся о 

подготовке к 

внедрению ФГОС и 

мероприятий в ОУ 

через школьный сайт, 

газету, 

информационны й 

стенд, родительские 

собрания 

В 

течение 

года 

Руководители 

ШМО, кл. 

руководители, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Совещание 

при 

директоре 

  

3. Создание 

библиотечек 

методической 

литературы, 

примерных 

программ по ФГОС 

СОО. 

В 

течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Совещание 

при 

директоре 

  

4. Выставка литературы, 

учебников. 

апрель Библиотекарь Совещание 

при 

директоре 

  

5. Создание банка 

методических 

разработок уроков, 

внеурочных 

мероприятий и 

дополнительных 

занятий. 

В 

течение 

года 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

   

6. Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов 

основной 

образовательной 

программы 

Учреждения. 

август Руководители 

ШМО, методсовет 

Администрат 

ивное 

совещание 

  

создание нормативно – правовой и методической базы по введению ФГОС СОО; обеспечение 

подготовки педагогических работников к реализации ООП СОО; ориентирование на ценностные 

установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом; 

отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально – творческого и социально – психологического потенциала личности 

старшеклассника; 

освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

План методической работы (введение ФГОС СОО) 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом Учреждения. 
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При этом используются мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров Учреждения по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в рамках ФГОС 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в рамках ФГОС (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения). 

Целью психолого-педагогического сопровождения является методическое обеспечение всех 

участников образовательных отношений в вопросах осуществления психологического 

сопровождения развития обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, создание социально-

педагогической среды для максимального личностного развития и успешного обучения подростков. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения основной образовательной программы 

МБОУ СШ села Талица решаются следующие задачи: 

1) создание системы психологического сопровождения введения новых 

стандартов в образовательную деятельность; 

2) обеспечение формирования и развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей ядра образования; 

3) создание социально-педагогических условий для формирования и 

развития 

УУД учащегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

4) разработка критериев и методов оценивания сформированности 

метапредметных и личностных компетенций; 
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5) систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого 

школьника (диагностические срезы, периоды их проведения с учетом возрастных особенностей и 

ситуации обучения); 

6) разработка системы повышения квалификации педагогов и 

просвещения родителей в вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций; 

7) взаимодействие с участниками образовательных отношений для 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий учащихся и развивающей траектории 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) подготовка пакета методических материалов по психологическому 

сопровождению участников образовательных отношений; 

9) построение системы работы психолого-педагогического 

сопровождения, участниками которой являются учителя, педагог-психолог и родители, 

включающую просвещение, консультирование, коррекцию, профилактику с учетом полученных 

данных. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует применения сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей учащихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения психолого-педагогической помощи обучающимся с индивидуальными 

образовательными потребностями (дети-инвалиды и дети с ОВЗ), а также обучающимся 

испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультировании, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 



207 

 

выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МБОУ СШ села Талица является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Направления сотрудничества учителя и педагога-психолога. 

1. Проектирование учебных и внеучебных ситуаций, направленных на 

развитие УУД разных видов, а также оперативный анализ уроков и внеурочной деятельности. Такое 

проектирование в школе осуществляется в рамках консультаций учителя и педагога-психолога, на 

заседаниях школьного методического объединения учителей с участием педагога-психолога. Этим 

обеспечивается выработка единой позиции в отношении выбора педагогических технологий, 

методов, средств, приемов, направленных на достижение планируемых результатов. 

2. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов. Согласно ФГОС каждый ребенок должен обучаться в соответствии со своими 

индивидуальными образовательными потребностями, поэтому задача учителя - 

индивидуализировать образовательную деятельность на основе отслеживания индивидуальной 

динамики развития обучающихся, что невозможно сделать без участия педагога-психолога. 

3. Мониторинг сформированности и развития УУД и ведение базы 

результатов мониторинга. Такой мониторинг представляет собой отслеживание уровня 

сформированности разных видов УУД каждого ученика на разных этапах обучения в основной 

школе. Он проводится по показателям конкретных умений познавательного, организационного или 

коммуникативного характера с помощью мониторинговых процедур с периодичностью один раз в 

год или чаще (по запросу). 

4. Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной 

на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

5. По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Таким образом, неотъемлемой частью деятельности школьной психологической службы в 

аспекте ФГОС становятся следующие направления: 

1) Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и 

родителей по психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. В данном 

случае перед педагогом-психологом стоит задача не только довести до каждого необходимость 

изменений, но и разъяснить специфику происходящих в образовательном процессе изменений, 

помочь понять сущность системно-деятельностного подхода, особенности ключевых 

образовательных принципов, таких как принципа деятельности, минимакса, вариативности, 

системности, психологической комфортности, самоопределения и др. 

1.Диагностика учащихся на предмет формирования УУД (в классах, обучающихся по новым 

ФГОС). 

2.Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностныхрезультатов. 

Психолог должен оказывать и консультативную помощь педагогам при оценке достижений 

планируемых метапредметных и личностных результатов, ведь зачастую у педагогов возникают 
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сложности не только в проведении диагностической процедуры, но и в интерпретации полученных 

результатов. 

3.Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психологических и 

возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить программу формирования УУД 

школы, определить свои задачи, свой вклад в реализацию данной программы. 

4.Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у 

обучающихся. Очень важными становятся тренинговые занятия, направленные на личностное 

развитие обучающихся, на развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных действий. 

5.Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и реализация 

индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций педагогам 

и родителям старшеклассника, испытывающего трудности в обучении. 

6.Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологическая поддержка 

педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации воспитательно-

образовательного процесса. Проведение групповых и индивидуальных консультаций. Организация 

тренингов развития профессиональных и личностных компетенций учителя. 

Очевидно, что с введением нового ФГОС возрастает психологическое напряжение педагогов: 

в новых условиях педагог должен изменить свою ролевую позицию, постоянно совершенствовать 

свое педагогическое мастерство, придерживаться принципов реализации системно - 

деятельностного подхода и т.д. Психолог в данном случае не только обеспечивает снижение риска 

профессионального и эмоционального выгорания педагогов, но и формирует положительную 

мотивацию к педагогическому труду. Педагог- психолог становится помощником администрации 

школы не только в оценке уровня профессионального выгорания педагогов, но и в диагностике 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2) Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, 

включающий: 

оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, психологического 

состояния обучающихся на протяжении всего урока и образовательной деятельности в целом; 

выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии учащихся с 

последующим корректированием; 

исследование динамики качественных показателей работоспособности (активности, 

внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для дальнейшей 

разработки психологических рекомендаций учителю. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов и представляет собой интегративное единство 

целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Очевидно, что введение новых ФГОС существенно усиливает роль и значение психолого-

педагогической службы МБОУ СШ села Талица, определяя доминирующую роль психологическим 

знаниям в содержании и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога- 

психолога как полноценного участника образовательной деятельности. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

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

конце каждого учебного года; 
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консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Исходя из перечисленных форм, задачи психолого-педагогического сопровождения 

реализации основной образовательной программы в деятельности школьного психолога 

опираются на: 

1.Обеспечение формирования и развития УУД; 

2.Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов освоения ОП СОО; 

3.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

начального, основного и среднего общего образования. 

4.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности Деятельность педагога-психолога, 

направленная на сопровождение участников образовательных отношений. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СШ с. Талица 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для 

эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СШ села Талица опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат 
на оказание МБОУ СШ села Талица муниципальных услуг на 2022 год 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативны

е затраты, 

непосредств

енно 

связанные с 

оказанием 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

(тыс. руб.) 

Затраты на 

общехозяй

ственные 

нужды 

(тыс. руб.) 

ИТОГО 

норматив

ные 

затраты 

на 

оказание 

муниципа

льной 

услуги 

(выполнен

ие 

работы) 

(тыс. руб.) 

Объем 

муниципал

ьной 

услуги 

(работы) 

(ед.) 

Затраты на 

содержани

е 

имущества 

муниципал

ьного 

учреждени

я Елецкого 

района 

(тыс. руб.) 

Сумма 

финансо

вого 

обеспече

ния 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление       
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общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

 

 

 

 

36371,2 

 

 

 

 

4965,7 

 

 

 

 

41336,9 

 

 

 

 

1045 

 

 

 

 

17487,0 

 

 

 

 

58823,9 

 

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждении в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ села Талица осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 

до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ СШ села 

Талица определяются Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы с. Талица Елецкого муниципального района 

Липецкой области. Указанным локальным актом определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основного общего образования и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СШ села Талица. 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования 

должны обеспечены соблюдением Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологиче-

ских требований.. 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают формирование единой мотивирующей среды, развитие мотивации обучающихся к 

познанию и творчеству, включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей через:  

 - реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т. ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально - 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений);  

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы;  

 - научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов;  

 - развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;  

- базовое и углубленное изучение предметов;  
- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений;  

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

- индивидуальную и групповую деятельность;  

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных, методических и аудио-, видеоматериалов 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организация досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино - и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением);  

- выпуск школьных печатных изданий, работу сайта образовательной организации, 

представление в социальных сетях и пр.);  

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ СШ с. Талица осуществлена по следующей форме: 

 

Базовая школа и филиалы оснащены аудио- и видеоаппаратурой, оргтехникой, 

мультимедийным оборудованием, имеют локальную информационную сеть, доступ в Интернет, 

создана медиатека. Установлена точка скоростного доступа к сети Интернет. Связь устойчивая ( не 

менее 127 Мбит/с). 

 Администрация имеет рабочие места, оборудованные персональными компьютерами, 

учебные кабинеты оборудованы ПК для работы педагогов. Накопление и обобщение материала 

осуществляется как на электронных, так и на бумажных носителях. Ресурсное обеспечение 

образовательных программ школы соответствует требованиям: обучающиеся 1-11 классов 

обеспечены учебниками, учителя – учебными программами, учебно-методической литературой, 

электронными изданиями по предметам. Обеспеченность обучающихся ПК составляет 8/1 

(количество обучающихся/ количество ПК). 

3.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО МБОУ СШ с. Талица 

 

Технические средства, оборудование Количество используемых единиц 

Компьютеризированные учебные места 7 

Принтеры 5 
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Сканеры  4 

Мультимедийные комплексы: 

Аппаратный интерактивный комплект 

Интерактивная доска 

Проекторы 

 

2 

1 

3 

Цифровой фотоаппарат 1 

DVD –проигрыватель 3 

Электронные учебные издания 46 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Наличие 

1. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов на уровне 

основного общего 

образовани 

1.1 Рабочие программы по 

предметам учебного плана. 

1.2.Учебно- методические 

материалы по предметам учебного 

плана, комплекты диагностических 

материалов 

1.3.ЭОР по образовательным 

областям. 

1.4Инновационные 

информационно-коммуникативные 

средства, :интерактивные доски; 

ноутбуки, ПК; 

проекторы; 

колонки; 

принтеры; 

сканер; 

пульты; 

выход в Интернет. 

1.5.Оборудование: 

Парты, стулья, место для мытья 

рук. 

Да 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

да 

2.Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук, проектор, экран, 

фортепиано,  

да 

3.Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

Гимнастические скамейки, 

шведская стенка, наборы прыгалок, 

обручи пластиковые, мячи 

баскетбольные, мячи 

волейбольные, степ- платформы, 

утяжелители, мячи для аэробики, 

обручи, прыгалки, лыжи, 

тренажеры 

да 

4. Музыкальная комната фортепиано,  да 

5. Компоненты мастерской Компьютер, проектор, экран, 

станки, верстаки, наборы 

необходимых инструментов  

 

да 

6. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Столы, стулья, ноутбук, 

компьютер, сканер, принтер, 

Интернет 

да 
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7. Компоненты оснащения 

столовой 

 Столы, стулья, современное 

оборудование для приготовления 

пищи 

да 

8. Компоненты кабинета 

химии и биологии 

Вытяжной шкаф, наборы 

необходимого демонстрационного 

и лабораторного оборудования, 

комплекты наглядных средств 

Интерактивный комплекс, 

микроскопы 

Да 

9.Компоненты кабинета 

физики 

Наборы необходимого 

демонстрационного и 

лабораторного оборудования, 

комплекты наглядных средств 

Интерактивный комплекс, 

 

Да 

10.Компоненты кабинета 

информатики 

Компьютеры., проекторы, экран, 

АРМ учителя, локальная сеть 

Да 

 

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём. 

 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 
 

Необходимо/ имеются в наличии 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических 

работников 

 

В наличии укомплектованных 

автоматизированными рабочими местами 

100% кабинетов; кабинеты оснащены 

программно-аппаратными комплексами, 

оснащен кабинет информатики. 

 

2.  Лекционные аудитории 

 

Возможности для формирования 
специализированных лекционных 
аудитории в ОУ отсутствуют. В качестве 
таковых выступают кабинеты, для 
размещения на лекции участников до 100 
человек, используется актовый зал. Все 
кабинеты и актовый зал оснащены 
мультимедийным оборудованием, имеется 
трибуна для выступлений 

3. . Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

техническим творчеством 

 

 

В качестве таких помещений выступают 

кабинеты начальной школы, а также «Точка 

Роста», оснащенные программно-

аппаратным комплексом. 

 

4 Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 
 

 

В качестве таких помещений выступают 

кабинеты начальных классов, в качестве 

хореографического зала используется 

актовый зал 

 

5 Необходимые помещения (кабинеты, В качестве таких помещений выступают 
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мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством 

кабинеты начальных классов, в качестве 

хореографического зала используется 

актовый зал 

 

6 Лингафонные кабинеты. В плане 

7 Информационно-библиотечные 
центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами 
и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность 

В наличии библиотека с 

книгохранилищем, совмещенная зона 

читального зала на 12 мест. 

 

8 Актовые и хореографические залы; 
 

В наличии актовый зал на сто мест, 

оснащенный мультимедийной техникой, 

экраном, компьютером, синтезатором, 

акустическими системами, 

радиомикрофонами, стойками под 

микрофоны 

9 Спортивные комплексы, залы, 

стадионы, спортивные 

площадки, оснащённые 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 
 
 
 

В наличии спортивный зал с 

благоустроенной инфраструктурой, туалеты, 

раздевалки, душевые, лыжной базой для 

начальной школы, инвентарной комнатой. 

Инвентарь и оборудование приобретается по 

мере износа. На спортивной площадке в 

наличии футбольное поле с воротами, 

беговая дорожка,  площадка для подвижных 

игр, тренажоры. 

 

10 Помещения для питания учащихся, а 

также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 

Горячее питание охватывает 100% 
учащихся, в начальной школе питание 
двухразовое. Технологическое оборудование 
вследствие износа заменено 100%, 
помещение для организации питания - 
обеденный зал рассчитан на 80 посадочных 
мест 

11 помещения для медицинского 

персонала; 

 

Медицинская комната; (Медицинский 

кабинет в плане) 

 

12 административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

Для организации учебного процесса 

особых категорий инвалидов 

отсутствуют условия по причине 

архитектурных особенностей здания: 

отсутствует возможность для движения 

колясочников, отсутствуют пандусы. 

Для адаптации детей используется 

кабинет психолога. 

 

13 гардеробы, санузлы, места личной Организованы в соответствии с 

архитектурными особенностями здания, 

соответствуют требованиям 
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14 участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон. 

 

Специально оснащенные зоны на 

участке отсутствуют, но на участке 

размещен учебно-опытный участок, 

спортивная зона с уличными 

тренажерами, фотозона, кроме того на 

участке размещены цветники 

 
 
 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей учащихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализаци программы 

среднего общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к учащимся и педагогическим работникам: 

-обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, воспитание учащихся; 

-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия учащихся. 
 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопас-

ность цифровых образовательных ресурсов, используемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, при реализации программы среднего общего образования, 

безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включают:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.  

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся; – современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ функционирует библиотека, 

обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

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

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

В МБОУ СШ села Талица используются УМК в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МБОУ 

СШ села Талица для успешной реализации основной образовательной программы возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа 

может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и Порядком оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения в МБОУ СШ 

села Талица 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ села Талица обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг; 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения, 

дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

Состояние библиотечного фонда в СШ с.Талица 

 

 

Количество экземпляров 

Общий фонд 6951 

Официальные издания 9 

Подписные издания 78 
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Справочная литература 45 

Художественная литература 2798 

Учебники  4021 

 

УМК для учащихся 10-11 классов 

 

Клас

с 

Автор 

Название учебника 
Издател

ьство 

Колич

ество 

Обес

печен

ность 

10-

11 

Гольцова Н.Г. Русский язык ФГОС 

(Базовый и углубл8енный) 

Русское 

слово 
24 100% 

10 Мордкович А.Г., Семёнов 

П.В./под ред. Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

(Базовый и углублённый 

уровень в 2 частях) 

Мнемоз

ина  
14 100% 

10 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углублённый уровень) 

Мнемоз

ина  

14 100% 

10 Горинов М.М. Данилов 

А.А.,Моруков М.Ю. 

Под ред.Торкунова А.В. 

История России в 3 частях 

ФГОС 

Просве

щение 

14 100% 

10  Уколова В.И., Ревякин А.В. 

Под ред.Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история 

(базовый уровень) 

ФГОС 

Просве

щение 

14 

100% 

10 Лебедев Ю.В. Литература 

ФГОС 

Просве

щение  

14 
100% 

10 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

ФГОС 

Просве

щение  

14 

100% 

10 Семакин И.Г. Информатика ФГОС Бином  14 100% 

10 Пономарёва И.Н. Биология ФГОС Вентана 

–Граф  

14 100% 

10 Захаров В.Б. Общая биология ФГОС Дрофа  14 100% 

10 Касьянов В.А. Физика ФГОС Дрофа  14 100% 

10 Габриэлян О.С. Химия ФГОС Просве

щение  

14 
100% 

10 Афанасьева О.В. Английский язык ФГОС Издател

ьство: 

Дрофа 

14 

100% 

10-

11 

Максаковский В.П. География ФГОС Просве

щение  

24 
100% 
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10-

11 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

ОБЖ ФГОС Издател

ьство: 

«Вентан

а – 

Граф»  

12 50% 

10 Габриэлян  Химия (углублен) ФГОС Дрофа  14 100% 

10 Бородин П.М. , Саблина О.В. 

и др. / под ред.Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология (углубленная) 

ФГОС 

Просве

щение 

7 100% 

11 Михайлов О.Н., Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и др./ 

Под ред. Журавлёва В.П. 

Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

Просве

щение  

10 

100% 

11 Улунян А.А.,Е.Ю. Сергеев История. Всеобщая 

история(базовый уровень) 

Просве

щение  

10 100% 

11 Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С., Под ред. Карпова С.П. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история . 1914г.-начало 21 

в.(базовый и углублённый 

уровни) 

Русское 

слово 

10 100% 

11 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и др / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание  

(базовый уровень) 

Просве

щение  

10 

100% 

11 Мордкович А.Г., Семёнов 

П.В./под ред. Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

(Базовый и углублённый 

уровень в 2 частях) 

Мнемоз

ина  

10 

100% 

11 Семакин И.Г. Информатика Бином 10 100% 

11 Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А. 

Биология (базовый уровень) Вентана

-Граф 
10 

100% 

11 Касьянов В.А. Физика (базовый уровень) Дрофа  10 100% 

11 Габриелян О.С.,  Химия (базовый уровень) 

ФГОС 

Дрофа 
5 

100% 

11 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

Дрофа 
11 

100% 

11 Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия Дрофа  11 100% 

 С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

В ходе решения задачи по автоматизации работы школы посредством внедрения 

электронных баз данных:  

-осуществлен полный переход на программный продукт «БАРС. Web – образование» для 

учета кадров и контингента, а также предоставления электронных образовательных услуг 

участникам образовательных отношений;  

-организовано ведение электронного классного журнала и использование электронных 

дневников учащимися;  
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-обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

-обеспечена работа в штатном режиме программных продуктов для составления расписания, 

заполнения аттестатов и др. 

Для модернизации материальной базы и существующей локальной сети школы решены 

следующие задачи:  

-оснащены все учебные кабинеты компьютерной техникой и аудио воспроизводящим 

оборудованием;  

-процент школьных компьютеров, подключенных к локальной сети и сети Интернет, 

составляет 100%.  

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образовательного процесса в 

условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего образования». 

Целью методической работы является рост уровня педагогического мастерства отдельного 

учителя и всего педагогического коллектива, оказание методической помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания, обобщении и внедрении 

передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей и руководства образовательного учреждения, мотивация педагогов к 

самообразованию.  

Формы методической работы.  
Коллективные формы: семинары, практикумы, конференции, методические объединения, 

творческие группы, открытые уроки, предметные недели, отчеты учителей, внеклассные 

мероприятия по предмету, экскурсии, встречи с педагогами-новаторами, педсоветы, участие в 

профессиональных конкурсах «Учитель года», «Педагогический дебют».  

Индивидуальные: самообразование, стажировка, разработка темы, взаимопосещение уроков, 

самоанализ, наставничество, собеседование, консультации, посещение уроков администрацией с 

последующим анализом, рекомендации по их (недостатков) устранению, анализ планов уроков.  

Основные направления методической работы.  
 1. Работа с молодыми педагогами.  

 2. Повышение квалификации учителей.  

 3. Аттестация педагогических работников.  

 4. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах.  

 5. Трансмиссия инновационного опыта работы.  

 6. Разработка методических материалов.  

 7. Обеспечение преемственности уровней образования  

 

 План методической работы на 2022-2023 уч.год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

 

 5. 

О задачах и основных направлениях 

работы методических объединений 

на 2022- 2023 учебный год. 

Аттестация учителей. Утверждение 

планов работы методических 

объединений. 

 Корректировка и утверждение 

списка учителей, направляемых на 

курсы повышения квалификации. 

Анализ ГИА – 2022. 

Экспертная оценка рабочих 

программ по предметам, программы 

элективных курсов, программы 

учащихся, находящихся на 

 август 

 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 
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домашнем обучении, программы 

внеурочных занятий. 

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Анализ ВПР 

 Итоги участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Анализ контрольных работ по 

русскому языку и математике во 2-

11 классах. 

Утверждение тем индивидуальных 

проектов. 

октябрь Заместитель 

директора, 

руководители МО 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Итоги участия в муниципальном и 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Анализ пробного итогового 

сочинения по русскому языку в 11 

классе. 

Выявление проблемы выполнения 

заданий ЕГЭ с развернутым 

ответом. 

Анализ работы методических 

объединений за 1 полугодие 2022-

2023 учебный год 

декабрь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

1 

 

 

 

2 

Представление опыта работы 

методических объединений по 

итогам учебного года. 

Анализ методической работы за 

2022-2023 учебный год 

май  Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Деятельность методических объединений 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

Изучение нормативно-правовой 

документации в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Формирование банка данных о 

методической работе учителей и их 

профессиональных качествах. 

Разработка плана и проведения 

мероприятий по планам 

предметных недель. 

Организация работы по проведению 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Работа МО по организации 

творческой исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов 

Организация внеклассной работы 

по учебным предметам 

 

Ведение электронного 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 
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7 

делопроизводства (электронный 

журнал, публикации на сайтах 

учительских сообществ) 

Работа с педагогическими кадрами 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Собеседование с учителями по 

программам, планированию, УМК 

Подготовка материалов для участия 

в профессиональных конкурсах 

Повышение предметной 

квалификации педагогов в системе 

курсовой подготовки 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Изучение и распространение передового педагогического общества 

1 

 

2 

3 

Проведение открытых уроков и 

внеклассных занятий 

Проведение мастер-классов 

Проведение предметных недель 

В течение года Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Педагогические советы 

1 

2 

 

 

3 

 

 

Качество обучения 

Индивидуализация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Классный руководитель – ключевая 

фигура воспитательного процесса 

Август 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Электронные базы данных  
Информационные и коммуникационные технологии успешно внедряются в различные 

сферы человеческой деятельности, в том числе в сферу образования. Развитие таких технологий в 

образовании призвано способствовать совершенствованию организации образовательного 

процесса, взаимодействию всех его участников и, в конечном счете, повышению успеваемости 

учащихся и качества образования.  

Одним из инструментов взаимодействия участников образовательных отношений является 

создание и ведение электронных школьных журналов и электронных школьных дневников. Школой 

обеспечивается работа по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде.  

Электронные классные журналы позволяют перевести отношения между образовательным 

учреждением и семьей на более высокий технологический уровень, поскольку при ведении учета 

успеваемости в такой форме учащимся и их родителям (законным представителям) обеспечивалась 

возможность автоматического получения соответствующей учебной информации. При этом 

родители (законные представители) могли ознакомиться не только с успехами своего ребенка, но и 

с общей информацией.  

В целом в результате перехода на электронный журнал учащиеся и их родители (законные 

представители) получили оперативный доступ к такой информации, как сведения о результатах 

текущего контроля успеваемости учащегося; сведения о промежуточной и итоговой аттестации 

учащегося; сведения о посещаемости уроков (занятий), сведения о расписании уроков (занятий), 

сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); сведения о содержании 

образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, изученного на уроке, 
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общего и индивидуального домашнего задания. Фактически учащиеся и их родители (законные 

представители) получили всю интересующую их информацию, связанную с обучением ребенка.  

Сетевая коммуникация  
Локальная информационная сеть образовательного учреждения представляет собой 

организационно-технологический комплекс, созданный для взаимодействия информационных 

ресурсов школы, а также для интеграции локальных компьютерных сетей в единую сеть.  

Локальная сеть школы обеспечивает возможность выхода пользователей во внешние сети и 

удалённый доступ для пользователей к общим информационным ресурсам ОУ и других учреждений 

системы образования, является технической и технологической основой эффективного 

функционирования информационных узлов, обеспечивающих информационную поддержку 

научной, методической и преподавательской деятельности работников школы, включая систему 

документооборота, а также сферу административного управления.  

Сайт школы и сайты педагогических сообществ  
Главной задачей функционирования официального сайта и сообщества в сетиVK является 

обеспечение открытости и доступности, оперативного информирования пользователей ресурса об 

основных направлениях деятельности школы и представление её интересов во всемирной сети 

Интернет.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, внеурочной деятельности, в 

исследовательской и проектной деятельности, при измерении, контроле и оценке результатов 

образования, в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

 с основной образовательной программой среднего общего образования  
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную 

за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП.  
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Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, обеспечивающая совместную деятельность государственных и 

общественных структур по управлению школой; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; делегирование 

части властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения 

возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами 

управления. В связи с этим к формированию системы условий привлекаются различные участники 

образовательных отношений. 

3.6. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) 

 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

ежегодно 

 

3.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации с 

внесением изменений 

2022-2023 

4.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Каждое 

полугодие 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС СОО 

постоянно 
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2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС СОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

6. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 
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3.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов школы. 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью 

ее управления 

Объект контроля 
Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка 

укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
Директор 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям 

 

При 

приеме на 

работу 

Директор 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС СОО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 
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Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

индивидуального 

проекта Июнь Зам. директора 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

СОО 

информация для 

отчета по 

самообследованию В течение 

года 

Директор 

 

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

отчета по 

самообследованию 
В течение 

года 

Директор 

 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

информация 

В течение 

года 
Библиотекарь 
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проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 
Библиотекарь 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП СОО 

информация 

В течение 

года 
Библиотекарь 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

СОО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Библиотекарь 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Библиотекарь 

 

Таким образом, в Школе создана образовательная среда, способная поэтапно, адекватно и 

эффективно отвечать требованиям Стандарта. 
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3.8. Мониторинг сформированности условий реализации ООП СОО МБОУ СШ села 

Талица 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать 

ООПСОО (по 

квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации), 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора (по 

УВР) 

Финансовые условия Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Директор 

школы 

Информационно- 

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательной 

деятельности. 

Регулярное обновление 

школьного сайта. 

Отчёт 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в месяц 

Заместитель 

директора (по 

ВР, 

учителя-

предметники, 

учитель 

информатики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП СОО 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательных 

отношений 

Отчёты Директор 

школы 

Материально- техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП СОО 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП 

СОО; 

Наличие и 

оптимальность других 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

 

Перечень 

Библиотекарь 

Учителя-

предметники 

 учебных и дидактического  
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дидактических материала на 

начало 

материалов, включая уч. года 

цифровые  

образовательные  

ресурсы, частота их  

использования  

учащимися на  

индивидуальном  

уровне  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования. 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего общего 

образования необходимо: 

1.Наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП СОО; 

2.Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3.Укреплять материально- техническую базу школы. 

В МБОУ СШ села Талица созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но 

есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Сократить долю 

педагогических работников 

без квалификационной 

категории 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ – технологий через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивацию творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулирование их участия в 

инновационной деятельности. 

материально-

технические 

обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом. 

Продолжение оснащения кабинетов 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 

учебно- 

методическое и 

информационн

ое обеспечения 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно- 

методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей ФГОС. 
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