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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа  (ООП)  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание всех компонентов образования – содержательных, 

методологических, организационных, учебно-методических; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции; 

 определяет ресурсы образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды, уровень 

методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации 

образовательного процесса. 

Содержание  образовательной программы сформировано с учетом региональных 

особенностей Ростовской области и учитывает основные положения Устава школы  и 

локальные акты. 

Образовательная программа  предоставляется для ознакомления родителям, 

обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств  всеми участниками 

образовательного процесса по достижению качественных результатов на каждом уровне 

образования. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники СОШ №5, родители (законные представители) обучающихся. 

Основные принципы формирования образовательной программы – преемственность 

уровней обучения, вариативность учебных курсов, системность контроля уровня освоения 

учебных программ, интеграция общего и дополнительного образования, индивидуализация на 

основе дифференциации и профилизации, социально-педагогическая поддержка  детей с 

ограниченными возможностями, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, здоровьесберегающие технологии. 

  Основаниями для формирования документа на предстоящий учебный год стали: 

 анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы  за последний год; 

 опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

 изучение социального заказа на образовательные услуги; 

 приоритетные направления развития региональной системы образования; 

 целевые показатели развития СОШ №5, представленные в Программе развития  

на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
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Главные векторы развития образовательной ситуации в МБОУ СОШ №5 г.Азова по 

повышению качества образовательных услуг в рамках образовательной программы: 

 реализация ФК государственных образовательных стандартов основного среднего 

образования; 

 усиление информационной инфраструктуры; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

 развитие системы дополнительного образования в рамках расширения 

пространства внеурочной деятельности. 

 

Стратегическая цель  образовательной программы МБОУ СОШ №5 г.Азова – 

обновление предметного и надпредметного содержания образования в школе, развитие 

личностных способностей ребенка, становление его способности быть полноценной, 

социально активной, конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых 

компетенций. 

Собственно учебные цели: 

 выполнить государственный заказ  на достижение обучающимися уровня знаний, 

предписанного Федеральными компонентом Государственными образовательными 

стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по 

содержанию деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования  обучающихся. 

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

обучающихся к  выполнению исследований в своей деятельности, требующих 

использования знаний и умений из разных предметных областей; 

 создать условия для приобретения обучающимися опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования собственного и 

социального опыта; 

Координирующие цели: 

 обеспечить  целенаправленность,  системность и  единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания  образования; 

   установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 

стандартах по предметам) с общими целями образования; 

   обеспечить единство образовательного процесса в СОШ №5 как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и 

внеучебной деятельности, как в  образовательном учреждении, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению 

одной из главных задач  школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию 

практической направленности образовательных программ, а также миссии школы - 

ориентации содержания образования на приобретение обучающимися основных компетенций, 

особенно навыков самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных  

образовательных областях. 
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Основные задачи реализации  основной образовательной программы: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: понимать, сохранять цели и следовать им в своей учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогами сверстниками в учебном процессе; 

 представление обучающимися широкой целостной картины мира средствами 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания; 

 создание условий для формирования первоначальных умений интегрироваться в 

систему мировых и национальных культур; 

 создание условий для освоения обучающимися духовной культуры и 

нравственно-эстетических ценностей мировой цивилизации, истории и традиций 

отечественной культуры; 

 обеспечение образования высокого качества и свободы выбора обучающимися 

направлений индивидуально-творческого развития и жизненного самоопределения; 

 организация среды жизнедеятельности обучающихся, стимулирующей 

воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, творческой самореализации и 

нравственной саморегуляции своей деятельности и поведения в изменяющейся 

социокультурной среде; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Выполнение федерально-регионального компонента является государственной 

функцией и обязательно для исполнения. 

Личностный компонент предполагает удовлетворение образовательных потребностей 

каждого учащегося через предоставление ему возможности  на основе личностных 

склонностей, интересов  выбора уровня,  направленности образования, учебных курсов и т.д.  

 

Программы адресована: 

Обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между МБОУ СОШ №5 г.Азова, родителями и обучающимися и 

возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условия освоения обучающимися образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и др. участников). 

В программе учтены традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности 

городской среды и социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере 
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образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической 

базы. 

Главный акцент в деятельности МБОУ СОШ №5 г.Азова делается на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, для чего в образовательном процессе 

используются технологии обучения, в рамках которых каждый обучающийся в силу своих 

возможностей принимает активную позицию в учебной деятельности. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований  к качеству 

образования. 

 

1.2.1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ №5 Г.АЗОВА 

 

Цель образования в МБОУ СОШ №5 г.Азова - выявление и развитие способностей 

каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. Она реализуется на основе введения в образовательный 

процесс современных технологий обучения, в том числе информационно-коммуникационных, 

диагностики усвоения знаний и умений, создания условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, работы  СОШ №5 в режиме развития. 

Дифференцированный, личностно ориентированный подход осуществляется в 

образовательном  процессе через создание оптимальных психолого-педагогических условий 

для развития и реализации индивидуальных способностей каждого лицеиста. 

Задачи: 

1. Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки  

обучающихся в учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечение обучающихся 

к занятиям в спортивных секциях. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся: выявление уровня развития 

творческих способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; создание 

творческой атмосферы в СОШ №5 путем организации кружков, курсов по выбору, проведения 

предметных олимпиад, недель; привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне 

образовательного учреждения. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: обеспечение 

оптимальной нагрузки учителей; совершенствование работы методических объединений, 

организация освоения современных образовательных технологий и диагностики качества 

обучения;  проведение семинаров по обмену опытом; стимулирование творческих поисков 

учителей. 

4.  Организация образовательного  процесса: совершенствование учебного плана и 

учебных программ; разработка оптимального сочетания базового и дополнительного 

образования в старших классах; развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей; совершенствование лекционно-семинарской системы занятий, 
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дифференцированного обучения;  внедрение в практику работы информационно - 

коммуникационных технологий обучения. 

5. Воспитательная работа: создание системы воспитательной работы с целью 

формирования сплоченного коллектива; совершенствование  работы органов ученического 

самоуправления; совершенствование системы работы классных руководителей; формирование 

и закрепление традиций СОШ №5; усиление воспитательного потенциала уроков. 

6. Совершенствование  системы управления МБОУ СОШ №5 г.Азова: усиление 

горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляющими звеньями; 

совершенствование системы самофинансирования; создание банка информации, на основе 

которого можно точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в СОШ 

№5; оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации. 

Для  повышения качества общеобразовательной и допрофессиональной подготовки 

обучающихся необходимо: уменьшить долю репродуктивности в процессе усвоения знаний, 

расширить сферу продуктивного, самостоятельного творческого труда обучающихся, развивая 

их общеучебные умения и навыки, теоретическое мышление; перестроить учебную программу 

и методики, ориентируясь на принципы гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

 

1.2.2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

  Цели и задачи МБОУ СОШ №5 г.Азова позволяют прогнозировать получение 

результата образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию 

выпускников данного учреждения в разных жизненных ситуациях, создает базу для 

успешного обучения в средних специальных и высших учебных заведениях и для работы в 

различных общественных сферах. Ожидаемые конечные результаты реализации данной 

программы следующие: допустимый уровень здоровья и здорового образа жизни; допустимый 

уровень воспитанности; базовое образование на уровне Федерального компонента  

государственного образовательного стандарта; допустимый уровень готовности продолжать 

образование; готовность к труду в рыночных условиях. 

 Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные показатели 

готовности молодежи к самостоятельной жизни, а именно: устойчивость нравственных 

качеств ученика (выпускника); наличие базы знаний, умений и способности их переноса в 

новые виды деятельности; умение не только активно использовать запас знаний, но и 

потребность обогащать его, стремление к непрерывному образованию; быстрота адаптации к 

новым видам деятельности, новым условиям труда, общественному мнению коллектива, 

трудовому режиму. 

 

1.2.3. МОДЕЛЬ   ВЫПУСКНИКА   СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Человек, преданный России, деятельный патриот, оберегающий и охраняющий свою 

Родину, ее историю и культуру, соединивший в своем сознании идею личного блага с благом 

государственным.  

Духовно богатая, творческая, свободная личность, обладающая лучшими чертами 

русского характера, стремящаяся к физическому и нравственному совершенству.  

Человек образованный, обладающий культурой ума, готовый к самообразованию, 

самоопределению и самореализации во взрослой жизни.  
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Модель выпускника 

1. Мировоззрение: 

- понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества; 

- признание разнообразия точек зрения на мир; 

- осознание себя как индивидуальности; 

- самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и 

принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях 

разнообразной  образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

- способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания; 

- нравственная направленность интеллекта; 

- самостоятельность, гибкость мышления; 

- способность рассуждать; 

- умение анализировать; 

- рефлексивные умения; 

- проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

- общие (владение  культурой учебной деятельности); 

- специальные, в соответствии  с пройденным образовательным 

маршрутом; 

- осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению 

результата;   

- умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками; 

- умение находить необходимую информацию; 

- владение приемами переработки полученной информации; 

- владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям; 

- щедрость к слабым, больным, нуждающимся; 

- стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем;  

- неприятие безнравственного поведения; 

- душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

- социальная активность; 

- следование Закону; 

- бережное отношение к истории и культуре своего народа; 

- доминирование мотивов общественного долга; 

- терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре); 
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- активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

- умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их; 

- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству; 

- осознанный  выбор стиля поведения; 

- готовность     к самореализации в социальной сфере; 

- умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 

находить  выходы из различных         социальных противоречий; 

- способность адаптировать свою профессиональную карьеру к 

меняющимся условиям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

- владение профессиональной культурой; 

- многофункциональная компетентность (информационная, 

технологическая, экономическая); 

- умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески; 

- партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, 

соучастию); 

- умение  проектировать и реализовывать свою профессиональную 

карьеру; 

- профессиональная  самореализация в выбранном  типе карьеры. 

 

1.2.4. КОНЕЧНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

 

- становление образовательной системы,  оптимально сочетающей 

научную специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением 

обучающихся к миру духовных и нравственных ценностей; 

- действенная  система органов общественного управления школой, 

расширяющая социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и 

самоуправлении школой; 

- функционирующее открытое (демократичное) пространство,  

учитывающее возможности и потребности каждого участника образовательного 

процесса и формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости 

обучающихся; 

- обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, 

укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков 

ЗОЖ на принципах социального партнерства. 

- построение  образовательного  процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологии, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

 

1.2.5. СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения. 

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесса - обучающиеся и педагоги; во-
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вторых, родители; в-третьих, образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и, в-четвертых, государство, то характеристика социального 

заказа по отношению к образовательному учреждению складывается из следующих основных 

компонентов: 

- государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь государственным образовательным стандартом); 

- потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования и экспертных оценок педагогов); 

- ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, анкетирования и т.п.); 

- профессионально-педагогические    потребности     учителей 

(устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения 

школьных проблем); 

- требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов на 

выпускников, анализа успешности сдачи ими вступительных экзаменов в вузы). 

Следует иметь в виду, что потребности и ожидания обучающихся и их родителей 

подвержены достаточно быстрым изменениям. Поэтому целесообразно продумать систему их 

изучения, которая позволяла бы фиксировать и анализировать происходящие изменения. Она 

могла бы включать периодические опросы определенного круга респондентов. Для изучения 

же частных проблем имеет смысл однократно использовать специальные методики. 

Целостное видение образовательным учреждением, его педагогическим коллективом 

требований со стороны различных социальных заказчиков необходимо учитывать при 

формулировке целей и задач деятельности образовательного учреждения. 

 

1.2.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать:  

- основные функции языка;  

- смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

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

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

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных  функциональных 

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

народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт 

диски учебного назначения, ресурсы Интернета).  

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

учебных дисциплин) и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

- грамматические нормы современного русского литературного языка;   

-  соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;  

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка.  

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, сходства и 

различия их фонетической, лексической и грамматической систем;  

- преодолевать в процессе речевого общения акцент и отклонения от нормы  

- системы русского языка, возникающие под влиянием родного;   

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  

 

В результате изучения литературы  ученик должен знать/понимать·       

- образную природу словесного искусства;   

- содержание изученных литературных произведений;   

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;   

- основные теоретико-литературные понятия;  

-  уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения;   

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;   

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;   

- определять род и жанр произведения;   
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- сопоставлять литературные произведения;   

- выявлять авторскую позицию;   

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

нормы литературного произношения;   

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;   

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

  

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

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

клише  

- речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); – 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь:  

  говорение  

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данного уровня обучения;  

  чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

 письменная речь  

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать  

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

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

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;   

• строить графики изученных функций;  

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их  

графически, интерпретации графиков;  
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Начала математического анализа 

 уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;   

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства  

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

• изображать  на  координатной  плоскости  множества решений 

простейших уравнений и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь  

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

• анализа информации статистического характера;  

Геометрия  

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в  

• пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   
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• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.   

 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен знать/понимать 

• основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления, 

 сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы;  

• назначение и функции операционных систем;  

уметь  

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;   

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
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• эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

• вычислительные устройства.   

 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

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

системность отечественной и всемирной истории;  

• периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории, 

 пространственные  и временные рамки изучаемых исторических событий;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• критически анализировать источник исторической информации 

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

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых  

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

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

исторические объяснения;  

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

реконструировать образ исторического прошлого;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;  

• критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа;  

• уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения;  

• осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

В результате изучения обществознания ученик должен  знать  

• важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его место 

в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы 

совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 

государство;   

• правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения;  

• особенности социально-гуманитарного познания;  
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уметь  

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

• характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые 

объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их 

признаки; биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной 

культуры;  

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и  

• функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

общественной жизни);  

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений; различать в социальной информации факты и мнения;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных, 

публицистических, художественных) знания по заданным темам; анализировать и обобщать 

социальную информацию;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить 

устные выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике;  

• решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным  

• проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• в процессе выполнения типичных социальных ролей;  

• в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями,  

•  для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

выработки личной гражданской позиции;  

• для совершенствования собственной познавательной деятельности;   

• в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина;  

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

права;   

• для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

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

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  
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• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения  

• России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 уметь  

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

• сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций;  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  
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• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 уметь  

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

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

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи;  

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

• рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

• вычислительные устройства.   

 

В результате изучения астрономии ученик  класса: 

Научится понимать: 

 смысл понятий: 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; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возрастне

бесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет извезд

, 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; 
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 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно,Лом

оносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского,Бредихи

на, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна; 

 

 

Получит возможность научиться: 

 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. 

 

 

В результате изучения биологии ученик должен знать:  

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости;  

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

(структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  

уметь  

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
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местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

В результате изучения химии  ученик должен знать  

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

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

химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная 

концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических соединений.  

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

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

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

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

          уметь  

• называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;   

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

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; 

химическое строение и свойства изученных органических соединений ;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  

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

химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под 

воздействием внешних факторов;  

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового 

слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии 

в народном хозяйстве страны;  

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении 

растворов заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.   

 

В результате освоения физической культуры ученик должен знать  

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции 

человека;  

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, 

способы контроля и оценки их эффективности; 

 уметь  

• выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей 

физического развития и подготовленности;  

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью;  

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-

спортивной деятельностью.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта;  

• применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости;  

• уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности;  

• демонстрировать здоровый образ жизни.  

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать  

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального  

• происхождения, характерные для региона проживания;   
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• основные  задачи  государственных  служб  по обеспечению 

 безопасности жизнедеятельности;   

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;   

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;  

• альтернативной гражданской службы;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;   

• применять  элементарные  способы  самозащиты  в  конкретной 

 ситуации криминогенного характера;  

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

• техногенного и социального характера;  

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 

воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;  

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• вести здоровый образ жизни;  

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания.  

 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её 

уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной 

адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 
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В результате изучения элективного курса «Практикум: алгебра и начала анализа» 

ученик 

знать/понимать/ уметь: 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, 

неравенств и их систем; 

 приемы построения графиков элементарных функций с  модулем и параметром; 

 формулы тригонометрии, степени, корней; 

 методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических и 

показательных уравнений, неравенств и их систем; 

 понятие многочлена; 

 приемы разложения многочленов на множители; 

 понятие модуля, параметра; 

 методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

 методы решения геометрических задач; 

 приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 понятие производной и ее применение; 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 уметь решать уравнения высших степеней; 

 уметь выполнять вычисления и преобразования,  включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 уметь решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и 

параметром; 

 уметь выполнять действия с функциями и строить графики с  модулем и параметром; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

В результате изучения элективного курса «Практикум: трудные вопросы 

лингвистики» 

Учащиеся должны знать: 

- виды речевой деятельности, особенности и формы устных высказываний, особенности 

письменной речи, о ее формах и признаках; 

- виды речевой деятельности, особенности и формы устных высказываний, особенности 

письменной речи, о ее формах и признаках; 

- структурные элементы текста, стили и типы речи; 

- основные изобразительно-выразительные средства языка и их отличительные черты; 

-основные правила орфоэпии; 

-чередование гласных и согласных звуков; 

- правила правописания суффиксов различных частей речи; 

- основные принципы написания морфем; 

- писать слова с трудноопределяемым значением приставок пре- и при-, различать значения и 

правописание слов с приставками ПРИ- и ПРЕ-; 

- основные способы образования причастий; 

- систему правил, регулирующих написание окончаний разных частей речи; 
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- особенности написания производных предлогов; 

- правило о слитном, дефисном и раздельном написании слов и их частей; 

- условия выбора О и Е в суффиксах прилагательных, в окончаниях существительных после 

шипящих и Ц, правописание Ы и И после Ц; 

- типы связи слов в словосочетании; 

-способы образования сложных слов; 

-простое осложненное предложение. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 

- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым 

особенностям; 

обнаруживать в тексте образные средства языка; разграничивать лексическое и 

грамматическое значение слова; устанавливать стилевые различия между синонимами; 

выделять контекстуальные антонимы; разграничивать паронимы;  

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы в слове; подбирать однокоренные 

слова; находить производящую основу; определять способы словообразования;  

- по морфологии: различать части речи по совокупности признаков;  

– по синтаксису: уметь определять синтаксические связи и отношения; разграничивать 

сочинительные и подчинительные связи в словосочетании, предложении и тексте; различать 

изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и 

сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический 

разбор простых и сложных предложений; 

- заменять придаточные предложения причастными и деепричастными оборотами; 

-по пунктуации: 

- ставить знаки препинания в предложениях, осложнённых обособленными членами 

предложения, однородными членами, уточняющими членами, вводными конструкциями, 

обращениями; 

- ставить знаки препинания при однородных членах предложения; строить предложения с 

несколькими рядами однородных членов. 

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, 

озаглавливать текст; выделять микротемы, составлять план; определять тип речи, стиль, жанр; 

выявлять стилевые признаки текста; разграничивать сложное синтаксическое целое и абзац; 

заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно 

использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или 

синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически 

оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы 

цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и 

рассуждения в разных стилях; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами.  

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

 

говорение и письмо 
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 создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

 

 1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Управление качеством образования осуществляется на диагностической основе, на 

основе мониторинга. 

  Мониторинг - это постоянно организованное наблюдение за каким-либо процессом с 

целью сопоставления наличного состояния (точнее, последовательно сменяющих друг друга 

состояний) с ожидаемыми результатами, отслеживание хода каких-либо процессов по четко 

определенным показателям. Главное назначение мониторинга - обеспечить всех участников 

образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные 

изменения в ход реализации образовательной программы с целью повышения качества ее 

результатов. 

Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации принятой 

образовательной программы являются: 

- определение критериев качества ее реализации; 

- отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов; 

- установление уровня соответствия реальной подготовки обучающихся 

принятой «модели выпускника». 

Мониторинг включает в себя: 

- психолого-педагогическую диагностику в начале каждого учебного года; 

- текущий, оперативный контроль. Система внутришкольной аттестации – 

пятибалльная ( контрольные и самостоятельные работы, устный опрос, проверка 

домашних заданий, взаимопроверка учащихся в группе, различные виды 

программированного контроля и т.д.);  

- итоговый контроль (тематический зачет, аттестация по итогам года и 

итоговая). 
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Полнота параметров мониторинга обеспечивается другими формами контроля и 

исследования педагогической и учебной деятельности: составлением социально – 

педагогического паспорта класса и образовательного учреждения, ведением индивидуальных 

дневников на учащихся группы риска, наблюдениями классного руководителя, школьного 

психолога, врача, программами изучения отдельных проблем в связи с подготовкой вопроса 

на заседание педагогического совета, методобъединения и т.д.  

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы 

среднего уровня образования  и  все предметы. 

Итогом образовательного процесса в МБОУ СОШ №5 г.Азова является сумма 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися, использование новых 

образовательных технологий привели к результатам, которые не укладываются в привычные 

схемы оценивания: они выражаются в умении обучающихся работать в команде, иметь 

высокий уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, связанными с определенными 

образовательными областями, умении быть самостоятельными и конкурентоспособны. 

Области  оценки образовательных результатов можно классифицировать следующим 

образом: 

- индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них 

компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга; 

- предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями на предметном уровне; 

- результаты, полученные в ходе административного контроля, итоговой 

аттестации обучающихся; 

- результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.; 

- результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - 

результаты ГИА (по новой форме); 

- неформализованная оценка - портфолио. 

Система показателей  мониторинга     включает   следующие   их группы: 

- обученность обучающихся по отдельным предметам; 

- сформированность общеучебных умений и навыков; 

- воспитанность обучающихся; 

- уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся; 

- состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал 

образовательного учреждения; 

- технологичность образовательной программы; 

- актуальность содержания образования для современного человека, 

обеспечиваемого образовательной программой; 

- полнота реализации образовательной программы; 

- наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров. 

 

Инструментарий  оценки образовательных достижений обучающихся 

 

Определение 

обязательных 

результатов 

 текущая успеваемость, отражаемая в классных 

журналах  

 текущая аттестация и анализ проводится в 
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обучения соответствии с тематическим планированием учителей  

Формы: 

 самостоятельные работы  

 тестовые работы  

 работы по развитию речи  

 опросы в период изучения темы  

 защита рефератов  

 зачеты  

 мониторинговые контрольные работы по 

русскому языку, математике  

Итоговая 

аттестация  

обучающихся 

- организуется администрацией школы  

- проведение мониторинговых работ по 

предметам ГУО  

- итоговая аттестация: . 

Определение 

ожидаемых 

результатов 

Цель: 

реализация 

личностного 

потенциала 

школьников» 

1. Интеллектуальные игры: 

- Международная математическая игра 

«Кенгуру» 

- Всероссийская игра «Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 

1. Предметные олимпиады:  

- Русский язык 

- Литература 

- Информатика и информационно-

коммуникационные Математика 

- Английский язык 

- Химия 

- Биология 

- Физика 

- История  

- Обществознание 

- МХК 

- ОБЖ 

    

  В настоящее время в школе применяется система оценивания по 5 бальной шкале. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах и баллах.  

Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности.  

Критерии выставления отметок 

       Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность:  

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ; 
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• нет ответа.  

        При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки;  

• недочеты. 

 

 

 

 

Шкала отметок 

 

«5»-

отлично 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в 

полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры).  

«4»-

хорошо 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три 

недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания                 

(правильный, но не совсем точный ответ).  

«3»-

удовлетв

оритель

но 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и 

ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, 

однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 

1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три 

недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 

50-70% содержания       (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно).  

«2»- 

неудовле

творител

ьно 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и 

ее результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

обучающегося составляет 20-50% содержания (неполный ответ) 

 

Оценка учебных достижений обучающихся,   соответствующая 

компетентностному подходу 

Средство 

оценивания 

Характеристика Примечания 

Портфолио   Наглядно характеризует 

продвижение в развитии ключевых 

Процесс заполнения 

портфолио заканчивается к 



32 

 

компетенций концу 11 класса, демонстрирует 

индивидуальные достижения  

школьника за школьный курс 

Тестирование   Применяется с 

определенной периодичностью 

Отметка  Применяется для 

оценивания определенных заданий 

(ЗУН). Обладая стимулирующей и 

мотивирующей функциями, оценка, 

прежде всего, должна ежедневно 

создавать условия для успешного 

роста учащегося, поэтому так 

важно оценивание достижений в 

урочной деятельности. 

Не может в 

совокупности охватить 

результат формирования 

компетенций 

Эвристические 

задания 

По сути интегративны – 

позволяют проявить несколько 

видов компетенций.  

 

При оценивании 

необходимо учитывать 

совокупность операционных 

действий: ЧТО достигнуто – 

результат, КАКИМ ОБРАЗОМ 

– постановка цели, 

планирование, использование 

источников, обработка 

информации, участие в диалоге;  

КАКОЙ продукт 

получен – его оригинальность, 

нестандартность, демонстрация 

личностной позиции.  

В оценке сформированности компетентностей учитываются уровни их 

проявления: 

 

 

 

Уровень Сформированные способы деятельности 

Низкий  

   

Умеет ориентироваться в способах предполагаемой деятельности;  

может найти информацию;  

способен к репродуктивному воспроизведению информации по известным 

алгоритмам;  

может узнать новую проблему, возникшую в знакомой ситуации. 

Средний  

   

Умеет решать практические задания в знакомых ситуациях;  

умеет находить недостающую информацию для решения поставленной 

проблемы в различных источниках;  

способен перенести имеющиеся знания, умения, способы деятельности в 

новую ситуацию.  

Высокий  Умеет планировать, проектировать и прогнозировать свою деятельность;  

умеет переносить имеющиеся знания, умения, способы деятельности в новую 

незнакомую ситуацию;  

умеет рефлексировать свои действия.  
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Система оценивания учебных достижений по русскому языку. 

 

Оценивание диктанта. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также за работу, в которой 

допущена 1 негрубая орфографическая, пунктуационная или грамматическая ошибка. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4  

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографических и 5 пунктуационных, или пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается  выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 5 пунктуационных ошибках. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 

 

Оценивание грамматического задания. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задание верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 3/4 задания. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено не менее половины задания. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценивание сочинения и изложения. 

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. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 - соответствие работы теме и основной мысли; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - правильность фактического материала; 

 - последовательность, логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:-разнообразие 

словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов 

 

Оценивание словарного диктанта 

Отметка «5» ставится, если в диктанте нет ошибок. 

Отметка «4» ставится, если допущено 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допущено 3-5 ошибок. 

Отметка «2» ставится, если допущено более 5 ошибок. 

 

Оценивание устного ответа по русскому языку. 

Отметка «5» ставится за правильный и полный ответ на поставленный вопрос. При 

этом 

обучающийся самостоятельно распознает в устной и письменной речи грамматические 
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явления, умеет объяснять написание слов и употребление знаков препинания, 

подтверждает ответ примерами, точно формулирует правило или допускает свободное 

изложение 

правила без искажения его содержания. 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся самостоятельно распознает 

изученные грамматические явления, но допускает отдельные неточности в 

подтверждении 

ответа примерами и в формулировании правила, легко исправляет ошибки. 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся   распознает изучаемые 

грамматические явления с помощью учителя, затрудняется самостоятельно 

подтвердить 

ответ примерами, формулирует правила только по вопросам учителя. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся  не распознает изученные 

грамматические явления, допускает грубые ошибки при ответе, не исправляет их даже 

с помощью учителя. 

 

Система оценивания учебных достижений по литературе 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями  

при  анализе  произведений,  изучаемых  в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью;   логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 

чтения по классам. 

 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно - 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико–литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии  идейно - 

эстетического  содержания  произведения;  умение  пользоваться основными теоретико -

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 
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понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно - художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, слабое владение монологической 

литературной речью, ряд недостатков в композиции и бедность выразительных средств языка, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно -эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико -литературных понятий; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 

Система оценивания учебных достижений по иностранному языку. 

 

Оценивание навыков чтения. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял  текст 

(публицистический, научно-популярный); использовал при этом приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но  

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет  

приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с   трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Оценивание навыков аудирования. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является  

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части  незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При  

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним  

речевую задачу. 

 

Оценивание навыков говорения. 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме; 
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-достаточный объем высказывания; 

- разнообразие языковых средств; 

- отсутствие/наличие ошибок. 

 

Оценивание высказывания в форме рассказа, описания. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, 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. 

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными  

речевыми задачами. Его высказывание было связным и последовательным. Использовался  

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, 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. Речь не была эмоционально окрашенной, темп речи был 

замедленным. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с решением  

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Обучающийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Оценивание участия в беседе. 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием, также как и 

приоценивании 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. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, 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. 

Отметка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация 
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не  состоялась. 

 

Оценивание навыков письменной речи обучающихся. 

Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформлении текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Обучающийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти 

нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности  препятствуют пониманию. Мысли изложены достаточно логично. 

Обучающийся 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. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Обучающийся 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

 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Обучающийся 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. 

 

Система оценивания учебных достижений по математике. 

 

Оценивание контрольных работ. 

 

Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов ошибок;-в 

решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,  

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
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-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой  теме. 

Отметка «2» ставится если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценивание устного ответа. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 -показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на     

отметку  «5», но при этом имеет один из недочетов: 

допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросах. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно),   но   показано   общее   понимание   вопроса   и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

при достаточном знании теоретического материала недостаточная 

сформированность основных умений и навыков; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание обучающимся большой или наиболее важной части учебного 

материала. 

 

Система оценивания учебных достижений по информатике. 

 

Оценивание практических работ. 

отмека «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- отмека «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок; 
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- отмека «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- отмека «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 

Оценивание устного ответа. 

отмека «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- отмека «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- отмека «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- отмека «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 вопросов учителя. 

 

 

 

 

Система оценивания учебных достижений по истории, обществознанию. 

 

Оценивание устного ответа. 

Отметка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности  

литературным языком. 

Отметка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценивание письменного ответа. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение)  при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием  

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования  

не присутствуют или явно не  

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с  опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

 Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой по  

поднятой бытовом уровне без аргументации. 

  

Система оценивания учебных достижений по географии. 

Оценивание выполнения практических работ. 
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Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показывают необходимые для проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной 

для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая работа выполняется обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Обучающиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. 

Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется обучающимися при 

помощи учителя. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

самостоятельной  работе  с  картами  атласа,  статистическими  материалами, 

географическими приборами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Демонстрируется 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя неэффективны 

 

 Система оценивания учебных достижений по физике. 

 

Оценивание устного ответа. 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

- обнаруживает верное понимание физической сущность рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теории, умеет подтверждать их конкретными 

примерами, применять в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении смежных предметов. 

Отметка «4»ставится, если ответ удовлетворяет требованиям, указанным выше, но 

обучающийся допускает одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся:-правильно  понимает  физическую  

сущность  рассматриваемых  явлений  изакономерностей, но в ответе обнаруживаются 

отдельные пробелы в усвоении курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- затрудняется применить знания при решении задач различных типов, при 

объяснении физических явлений, примеров практического применения теории; 
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- отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, обнаруживая недостаточное понимание отдельных положений. 

Отметка «2» ставится в том случае, если не выполнены требования к оценке «3». 

 

Оценивание лабораторных работ. 

Отметка «5» ставится в том случае, если 

- обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением  необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдая требования безопасности труда; 

- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно провел анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, 

или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем работы таков, 

что позволяет получить практические результаты и выводы, или если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объем выполненной 

части работы не позволяет создать правильных выводов, или если опыты, измерения,  

вычисления, наблюдения проводились неправильно. 

 

Оценивание умений решать задачи. 

Отметка «5» ставится, если: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

- задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом; 

- допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» ставится, если: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Система оценивания учебных достижений по биологии. 

 

Оценивание устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

- полно раскрыто содержание материала; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 



43 

 

Отметка «4» ставится, если:  

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если: 

-усвоено условное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, не 

всегда последовательно; 

- определения понятий не всегда четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определений  понятий. 

Отметка «2» ставится, если: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении (неточности) понятий, при 

использовании 

терминологии. 

 

Оценивание учебных достижений по химии. 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка контрольных работ. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитываются 

требования единого орфографического режима. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена 

рациональным способом. 
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Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена не рациональным 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. 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены 

организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и 

наблюдения, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее, чем на 

половину, но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ.  

Оценка тестовых работ. 

Для выставления оценки используется процентная шкала: 

Отметка «5»: выполненных заданий 86-100% 

Отметка «4»: выполненных заданий 62—85% 

Отметка «3»: выполненных заданий 36—61% 

Отметка «2»: выполненных заданий 35% 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате. 

 

Оценивание учебных достижений по физической культуре. 

 

Оценивание устного ответа (теоретические знания). 

 Оценивая знания учащихся по предмету «Физическая культура», надо 

учитывать их  глубину, полноту, аргументированность, умение использовать знания 

применительно к  конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры 

из  практики или своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

небольшие ошибки. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность,  имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания  в своем опыте. 

Отметка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 
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материала. 

 

 

Оценивание техники владения двигательными действиями. 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в  надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движения. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному  выполнению. 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

без  соблюдения мер безопасности. 

 

Оценивание способов (умений) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Отметка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности или комплекса упражнений утренней или ритмической гимнастики. 

Может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности, 

утренней и ритмической гимнастики. Испытывает затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

Отметка «2» - обучающийся не владеет умениями осуществлять различные виды 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Оценивание учебных достижений по ОБЖ. 

 

Оценивание устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

-полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

- верно использованы термины; 

- при ответе использованы различные умения, выводы из наблюдений; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания. 

Отметка «4» ставится, если: 

- раскрыто содержание материала; 

- ответ самостоятельный; 

- при ответе допущены небольшие неточности. 

Отметка «3» ставится, если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложение фрагментарно, не  

всегда последовательно. 

Отметка «2» ставится, если: 

- основное содержание материала не раскрыто; 
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- не даны ответы на вспомогательные вопросы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  

 

ДАННЫЕ О МБОУ СОШ №5 

Общая характеристика образовательного  учреждения 

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное  бюджетное   

общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа №5  г. Азова. 

Сокращенное наименование учреждения:  МБОУ СОШ №5 г. Азова 

Организационно-правовая форма — муниципальное бюджетное учреждение. 

Характер деятельности — образовательная. 

Тип — общеобразовательное учреждение. 

МБОУ СОШ №5 г. Азова относится к учреждениям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Место нахождения образовательного учреждения: 

Юридический и фактический адрес: 

346780, Россия, г. Азов, Ростовской области, ул. Григория Мирошниченко, 48, 

 т. 8-863-42-6-70-49, электронный адрес  shkola-5-azov@mail.ru 

Учредитель: Управление образования администрации г. Азова 

МБОУ СОШ №5 г. Азова была введён в эксплуатацию в 1933 году 

МБОУ СОШ №5 г. Азова– расположен в частном секторе города Азова.  

Структура управления образовательным учреждением 

Управление МБОУ СОШ №5 г. Азова осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. Формами самоуправления школы являются: 

Управляющий совет, Попечительский совет, Педагогический совет, Родительский комитет, 

Совет школьников. В СОШ №5  разработана  Программа Развития МБОУ СОШ №5 г. 

Азова  

Формы обеспечения государственно-общественного характера управления: 
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Содержание образования 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение СОШ №5  

г. Азова ориентирован на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие 

их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это 

достигается путем создания благоприятных условий для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося. 

СОШ №5 реализует государственные образовательные программы среднего  

общего образования, а также образовательные программы  профильного обучения. 

Все образовательные услуги доступны. 

Средний уровень обучения – общеобразовательные предметы, профильное 

обучение.  Продолжительность обучения  2 года.  Основная цель – обеспечение 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся.   

 На  среднем уровне обучения учителями широко используются модульные, 

блочно–модульные, проблемные, информационно-коммуникационные, коммуникативно-

диалоговые, проектные технологии, обучение в сотрудничестве, на альтернативной 

основе. Благодаря использованию современных образовательных технологий,  особенно 

информационно - коммуникационных, у обучающихся  формируются  предметные и 

надпредметные ключевые компетенции; повышается интерес к обучению, развивается 

познавательная и рефлексивная деятельность, дискуссионная культура, что в свою 

очередь влияет на качество образования.  

 Инновационная деятельность реализуется  через интерактивные формы и методы 

работы, через внедрение эффективных технологий в образовательный процесс  (наиболее 

востребованной  - проектная деятельность).  

Использование инновационных технологий позволило перейти на гибкие модели 

образовательного процесса, на формирование у  обучающихся ключевых компетенций, 

направленных на достижение высоких результатов. 

                     

2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Русский язык 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятие христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Текст. Виды его преобразования 

Текст, его признаки и строение. Виды преобразования текста Способы и средства 

связи между частями текста. Абзац. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Фонетика, орфоэпия, орфография 
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Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний 

и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 
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Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

 

 

Литература 

  

Введение  

Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

А.С. ПУШКИН  

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и 

поэзии. Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».    

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», , «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред то-бою...», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу... » и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтического дара в лермонтовской поэзии. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

      «Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). 

Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). 

Чин или Человек (по повести «Нос»). 

Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя (тему выбирает обучающийся) 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века  

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 
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современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в 

поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века 

в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ  

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ 

Обломова 

Сочинение по творчеству И.А. Гончарова (тему выбирает обучающийся) 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и её отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и 

Одинцова. Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом 

смерти. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его 

герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Сочинение-рассуждение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  

Роман «Что делать? » (обзор). 

Злободневное и вечное в романе «Что делать». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». 
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Н.А. Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. 

Жанр,  композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа 

народа русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ 

Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Тестирование по творчеству Н. А. Некрасова. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная 

лирика.  

А.А. ФЕТ  

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», ««На заре ты ее не буди...», «Это 

утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

Н.С. ЛЕСКОВ  

Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений  Н.С. Лескова. Одиссея Ивана Флягина в 

повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  Загадка 

женской души в повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е. Салтыкова-

Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в 

сказках. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке 

«Премудрый пискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного 

города».   

Сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

А.К. ТОЛСТОЙ  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. Тема России в лирике. 

Красота природы и природа красоты в лирике А.К. Толстого. Образ поэта и тема 

вдохновения в лирике А.К. Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  А.К. 

Толстого. 

Проверочная работа по творчеству А.К. Толстого 

Л.Н. Толстой  

Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н. Толстой - человек, мыслитель, писатель. 

Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. «Я старался писать 

историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). 
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«Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины 

у Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безухова и 

А. Болконского. Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. 

Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». 

Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет 

простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны 

поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе.. 

Решение главной мысли:   предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния 

Наташи Ростовой? 

Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в 

романе.     

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М. Достоевского. История создания  социально-

психологического романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства 

воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные 

«двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение 

души Раскольникова. 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П. Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах 

«Ионыч», «Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство 

Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы 

«Вишнёвый сад».  Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности 

сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».    

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Тестовые задания по творчеству А.П. Чехова. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка; 

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 
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 Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.     

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и 

рецептивной форме включает следующие темы: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и 

здоровья. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном обществе.  

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты 

по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их 

роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. 

 

История 

 

Введение История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Проблемы периодизации всемирной истории. Историческое время. Принципы и 

критерии периодизации всемирной истории.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (ВИ) 

Раздел 1. Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 
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Раздел 2 Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Тема 1 Цивилизации Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Расширение ареала цивилизации. 

Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в 

Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Тема 2 Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение народов, войны и нашествия 

как фактор исторического развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого 

века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской 

империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы империи в 

Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры Западной Римской 

империи и ее падение. 

Тема 3 Цивилизации в средние века. Периодизация Средних веков. Доколумбовы 

цивилизации Америки. Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации 

Америки и цивилизации Африки I-II тыс. н.э.: особенности общественного и 

социокультурного развития. Проблема их исторической самобытности. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 
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демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Раздел 4 «Европа в раннее Новое время» 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Раздел 6 «Новое время: эпоха модернизации" 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

         Раздел 7 «От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества» 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции XX в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX — середине XX вв. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Раздел  «История Руси до середины XV в.» 

Тема 1 « Народы и древнейшие государства на территории России» 
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 Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

Тема 2  «Русь в IX – начале XII вв.» 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Борьба за власть. Ослабление единства Руси. Приход к власти Владимира 

Святославича — новая победа Русского Севера над Русским Югом. Укрепление единства 

Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. Противоборство печенегам. 

Владимир как организатор русского войска. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы.  Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Восстание 

1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира Мономаха. Политика 

Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском обществе, новая 

«Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, укрепление 

международного положения Руси. Мстислав Великий. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Тема 3 « Русские земли и княжества в XIII – середине XV вв.» 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 
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русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Междоусобная война на Руси. Феодальная война на Руси. Борьба за московский 

трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий Звенигородский. Василий II. Итоги 

войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Раздел 5 «Российское государство во второй половине XV – XVII вв. « 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

 Раздел 7 « Россия в XVIII»  
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Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Особенности экономического развития России в XVIII в. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII в.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. 

Основание Академии наук и Московского университета.  

Раздел 8 «Россия в 1 половине XIX в.» 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

 Расширение территории государства в  середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой 

половины XIX вв.  Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Ученые общества. 

Создание системы образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 

музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных 

стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба.  

            Раздел 8 «Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. « 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

 

Обществознание 

 

Человек как творец и творение культуры. 

Человек как продукт социоантропогенеза. Развитие системы взглядов о человеке.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. Биологическое и 

социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности. 
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Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание.  Критерии 

истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и 

заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного познания. Научное 

мышление и современный человек. Мифология и познание.  Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. 

 Культура, ее виды и типы. Традиции и новаторство в культуре. Свобода в 

деятельности человека.  Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы культуры и 

культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

 

Общество как сложная динамическая система. 

Общество как целое. Общество в узком и широком смысле.  Основные институты 

общества. Общество и природа. Основные признаки общества.  Многовариативность 

общественного развития. Формы социальных изменений: революция и эволюция. 

Общественный прогресс и его противоречивость. Особенности современного мира. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Духовная культура  

Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной деятельности. 

 Культурология.  Традиции и новаторство в культуре. Функции культуры. Многообразие 

культур. Диалог культур. Интернационализация культуры. Понятия наука и образование. 

Функции науки и её разновидности (фундаментальные и прикладные).  Значимые черты 

современной науки (универсальность, безграничность, дифференциация, интеграция, 

сближение с потребностями развивающегося общества). Образование, непрерывное 

образование, самообразование. Этика ученого. Цели государственной образовательной 

политики РФ на основе Закона РФ «Об образовании».Понятия мораль и религия. Мораль: 

нравственные категории, принципы, нормы. Смысл жизни. Религиозное и светское 

сознание. Особенности религии  и её функции в современном мире. Этика и 

религиоведение. Многообразие современных религий, свобода совести, толерантность как 

веротерпимость. Религиозные конфессии России, опыт решения  межрелигиозных 

конфликтов. Искусство: понятие, функции, существенные черты, особенности развития. 

Классификации видов искусств. Исторические направления искусства. Эстетика и 

эстетическая культура. Сравнительный анализ науки, религии, морали и искусства. 

Духовная жизнь современной России: историческое своеобразие, роль радикальных 

преобразований XX века, тенденции современного развития, влияние экономической 

ситуации. Пути преодоления духовного кризиса.  

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право  в системе социальных норм. Система российского права.  Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  Гражданство в Российской Федерации. Основания 

приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 
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Воинская обязанность. Призыв на военную службу . Военная служба по контракту . 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. Субъекты гражданского 

права.  

Понятия юридического и физического лица. Организационно-правовые формы  и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы Защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок 

и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования.  Порядок оказания платных 

образовательных 

услуг.  

Трудовое законодательство РФ. Занятость  и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, Заключения и расторжения трудового договора Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и 

пенсионная система. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила  принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных Наказаний и порядок их 

назначения.  Конституционное судопроизводство. Понятие и система международного 

права.  

Взаимоотношения международного и национального права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

 

География 

 

Введение  

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 

географических наук. 

       Основные источники географической информации. Различные виды карт и 

методы работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. 

Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. 

Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.Современная политическая карта мира 

     Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, 

их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный 

строй, формы правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, 

теократические (от греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 
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Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и 

федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных 

различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, 

Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей 

становления государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на 

политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему 

подобные государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на 

международную обстановку. 

.Характеристика политико-географического положения страны (по выбору) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды  

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

    Тема 3.География населения мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое  

     Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и 

технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на 

современном этапе развития стран мира 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ)  География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура.  

 

Математика. Алгебра. Геометрия 
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Вычисления и преобразования.  

. Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными 

числами. Сравнение действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

.Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. 

Симметрические, однородные многочлены. 

. Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Извлечение корней из комплексных чисел. 

. Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому.  

. Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений.  

. Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. 

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и следствия из них, формулы двойного угла, формулы 

понижения степени, формулы преобразования произведений тригонометрических 

функций в суммы и формулы преобразования сумм тригонометрических функций в 

произведения. 

. Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Уравнения и неравенства.  

. Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы 

решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование 

свойств функций. Уравнения высших степеней. 

. Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений.  

. Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические 

неравенства.  

. Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Функции.  

. Числовые функции. Область определения и множество значений функции. 

Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и 

убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение 

знака. Связь между свойствами функции и ее графиком. Обратные функции. 

. Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), 

показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Обратные 

тригонометрические функции.   

. Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и 

физический смысл производной. Уравнение касательной.  

. Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух 

функций. Производная функции вида у = f(ax + b). Производная сложной функции. 

Производная обратной функции. Вторая производная.  

. Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение 

экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. 
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Точек перегиба. Построение графиков функции. Задачи на ахождение наибольших и 

наименьших значений величин. 

. Первообразная функция и неопределенный интеграл. Задача о площади 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Анализ данных. 

. Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты. Случайные события  и их вероятность.  

.Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки и информации.  

. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей.  

. Углы между прямыми и плоскостями.  

. Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между 

прямой и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями.  

. Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и 

пирамиды.  

. Векторы в пространстве. Компланарность векторов.  

. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов в пространстве. Нахождение 

углов между векторами, между прямыми, прямыми и плоскостями. 

. Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой 

круговой конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов 

цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, 

поверхности шара.  

. Изображение пространственных фигур.  

. Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов 

подобных фигур.  

 

Информатика 

 

Информация и информационные процессы  

. Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.  

. Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, 

передача, преобразование, хранение и использование информации. Информационные 

основы процессов управления.  

. Информационная культура человека. Информационное общество.  

Представление информации  

. Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации.  

Системы счисления и основы логики  
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. Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Системы счисления, используемые в компьютере.  

. Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.  

. Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).  

Компьютер  

. Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.  

. Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции.  

. Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.  

. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.  

Моделирование и формализация  

. Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и 

информационные модели. Информационное моделирование.  

. Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей.  

Алгоритмизация и программирование  

. Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система 

команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.  

. Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, 

имя, значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.  

. Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно -ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.  

. Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и 

сборочным методом (снизу вверх). 

Информационные технологии  

Технология обработки текстовой информации. Понятие текста и его обработки. 

Текстовый редактор: назначение и основные возможности. Редактирование и 

форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из других приложений. 

Гипертекст.  

Технология обработки графической информации  

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные 

возможности. Графические объекты и операции над ними.  

Технология обработки числовой информации  

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 

ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных 

таблиц для решения задач.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации  
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Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. 

Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение 

структуры базы данных. Виды и способы организации запросов.  

Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.  

Компьютерные коммуникации  

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 

Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск 

информации.  

 

Биология 

Введение 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Основы цитологии  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и  организме человека 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. 

Мейоз. Половое и бесполое размножение.Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. Составление простейших схем скрещивания и решение 

элементарных  генетических  задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека 
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Генетика человека  

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики 

для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

 

Физика 

 

1. Введение  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы.  

2. Механика  

Кинематика 

Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Уравнение прямолинейного равномерного 

движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения. 

Равномерное движение точки по окружности. Движение тел. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. 

Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон Ньютона. Сила. 

Связь между ускорением и силой. 2 закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Принцип относительности Галилея. 

Инерциальные системы отсчета. Силы в природе. Всемирное тяготение. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и 

силы упругости. Закон Гука. Силы трения между соприкасающимися поверхностями. 

Роль силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под действием сил трения. 

Статика. 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие 

равновесия твердого тела. 

3. Молекулярная физика. Тепловые явления.  

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения МКТ. 

Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 

МКТ. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов. 

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Измерение 
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скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха. Кристаллические тела. Аморфные тела. 

4. Термодинамика.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Необратимость процессов в природе. Статистический характер процессов в 

термодинамике. Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного 

действия. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

5. Электростатика.  

Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной закон 

электростатики – закон Кулона. Единица электрического заряда. Взаимодействие и 

действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. Напряженность поля 

заряженного шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электрическом поле. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

6. Законы постоянного тока.  

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 7.       Электрический ток в различных средах. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. 

 

Астрономия 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. 1 История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.  А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 
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движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел  Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые поле- ты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды 

и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера 8 Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи.* Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр 

— светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 

звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  

 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

 Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Все- ленная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 9 органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

 

Химия 
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Тема 1 . Введение. Теория строения органических соединений. 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники.  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

А л к а д и е н ы и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах, как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

А р о м а т и ч е с к и е.  

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники.  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

К а м е н н ы й   у г о л ь.   Ф е н о л. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 
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Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. 

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств. 

К а р б о н о в ы е   к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид.  

Тема 4 . Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе.  

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Тема 5. Химия и жизнь.  

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 
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водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

 

Физическая культура 

 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Физическая культура и спорт - одно из средств в формировании здорового 

образа жизни и сохранения творческой активности и долголетия. Оздоровительные 

мероприятия по восстановлению организма при занятиях умственной и физической 

деятельностью. Соревновательная деятельность: правила организации и проведения, 

обеспечение безопасности. 

ГИМНАСТИКА 

Строевые упражнения, повороты кругом в движении. 

Перекладина: юноши-10 класс: 

а) Поднимание прямых ног (4 раза); 

б) Подъем в упор силой; 

в) Подъем переворотом; 

г) Подтягивание из виса. 

Опорный прыжок: 

а) Юноши - ноги врозь (конь в длину, высота 120 см.); 

б) Девушки - ноги врозь (козел в ширину, высота 120 см.). 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой 

Акробатика: 

девушки: 

а) Два кувырка вперед слитно, кувырок назад, стойка на лопатках; 

б) Кувырок назад в полушпагат; 

в) «Мост», поворот в упор, стоя на одном колене; 

г) Равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед; 

д) Сед углом; 

е) Стоя на коленях наклон назад; 

ж) Акробатическая комбинация упражнений, юноши -10 класс 

а) Два кувырка вперед слитно, кувырок назад, стойка на лопатках; 

б) «Мост» из положения стоя с помощью; 

в) Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове силой; 

г) Кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

д) Длинный кувырок через препятствие на высоте 90 см.; 

е) Кувырок назад через стойку на руках (с помощью). 

ж) Акробатическая комбинация упражнений. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ БАСКЕТБОЛ 

Штрафной бросок. 
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Стойки и передвижения. Повороты. Остановки. 

Ведение мяча 

Бросок мяча в движении после двух шагов. 

«Круговой» бросок . 

«Скоростной» бросок. 

Теория - индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

ВОЛЕЙБОЛ  

Передача сверху двумя руками над собой, не выходя из круга (Радиус -1,5 м.). 

Передача сверху двумя руками с отскоком от стены. 

Прием снизу двумя руками . 

Нападающий удар. 

Подача (по половинам противоположной площадки или в круг). 

Варианты блокирования нападающего удара (одиночные и вдвоем). Подстраховка 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Бег 30 м. 

Челночный бег 3 х 1 Ом. 

Бег 100 м. 

Высокий и низкий старт. Стартовый разгон. 

Кроссовая подготовка. 

6-ти минутный бег. 

Кросс -девушки без учёта времени - 3000м, юноши без учёта времени - 5000 м. 

Кросс -девушки-2000м, юноши - 3000 м на время. 

Прыжок в длину с места (с двух на две). 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание гранаты - юноши-700г., девушки -500г. 

Эстафетный бег. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Раздел 1.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни и правила безопасного поведения 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

Правила поведения в ситуациях криминального характера. 

Правила поведения в условиях ЧС природного, техногенного 

Характера.Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций(РСЧС). Структура и задачи.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи.Современные средства 
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поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Оповещение 

населения об опасностях ,возникающих в ЧС военного и мирного времени. 

Организация инженерной зашиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени.Средства индивидуальной защиты.Мероприятия по защите населения 

при угрозе ЧС и применения современных средств защиты. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья-важная забота каждого человека и всего 

общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Глава 4. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье.Основные составляющие 

здорового образа жизни .Культура питания.Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Режим труда и отдыха, хороший сон-составляющие 

здорового образа жизни.Значение двигательной активности и закаливания организма для 

здоровья человека. 

Вредные привычки ,их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки ,их влияние на здоровье. Наркомания. Профилактика вредных 

привычек. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Основы 

здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы военной службы  

Глава 5. Вооружённые силы Российской федерации-защитники нашего 

Отечества  

Родина и её национальная безопасность. 

История создания и развития ВС России.Состав Вооружённых сил Российской 

Федерации .Структура вооружённых сил и управление ими. Рода войск вооружённых сил 

России.Другие войска, их состав и предназначение. 

Глава 6. Боевые традиции Вооружённых сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу-защитника Отечества.Память поколений-

дни воинской славы России .Дружба и войсковое товарищество-основа боевой готовности 

войск. 

Глава 7. Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.Ордена -

почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы вооружённых сил Российской федерации. 

Основы военной службы. Вооружённые силы ВС РФ. Символы воинской чести. 

  

МХК 

 

«Художественна я культура первобытного мира» 
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Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). 

Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой 

культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

«Художественная культура Древнего мира» 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая 

образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель 

Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как 

синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

"Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Крито-микенская культура. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского 

Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра 

общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 

базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и 

изобразительные формы воплощения этой идеи. Раннехристианское искусство. Типы 

храмов: ротонда и базилика. Христианская символика. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

«Художественная культура Средних веков». 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 
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Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и 

др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль храма в 

Пекине. Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав 

мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Ближний Восток. 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений.Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной архитектурной 

формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 

философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

«Эпоха Возрождения» 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 
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Элективный курс «Практикум: алгебра и начала анализа» 

Тема 1.  Многочлены  

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу 

и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения уравнений с целыми 

коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования 

выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной степени,  модуль 

числа.   

Тема 3. Решение текстовых задач  

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты»,  

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции  

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства и 

графики. Преобразования графиков функций. Функции )( xfy   и )(xfy   их свойства 

и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр  

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. 

Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, 

содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, 

параметром. 

 

Элективный курс «Практикум: трудные вопросы лингвистики» 

Раздел 1. Культура речи  

Речевое общение. Виды речевой деятельности. Формы речевого общения Особенности и 

формы устных высказываний. 

Особенности письменной речи, её формы и признаки. 

Основные причины возникновения письменности. Этапы и истоки развития современного 

русского письма. 

Структурные элементы текста: тема, основная мысль, проблема. Способы и средства связи 

предложений в тексте Функциональные стили и типы речи. 

Лексика. Лексическое значение паронимов. Употребление паронимов в речи с учетом их 

лексического значения и норм лексической сочетаемости. 

Тропы как выразительные средства языка. Роль троп в создании художественного образа. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка, отличительные черты. 

Основные правила орфоэпии. 

 

Раздел 2. Орфография 

Орфография. Принципы русской орфографии. 

Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем. 

Правописание гласных корня. Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас -кос-, -лаг- 

— -лож-, -бир- - -бер-, -тир-тер, -стил-стел- и др. Понятие о фонетическом принципе 

написания. 
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Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Чередование согласных в корне. 

Правописание приставок: фонетический, морфемный принцип написания. Различение 

приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Роль при этом словообразовательного анализа слова. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание. 

Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание. 

Типичные суффиксы глаголов и их написание. Типичные суффиксы глаголов и их 

написание. Различение на письме суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва-. (-ива-), -е- или -и-, -ться 

и–тся. 

Образование причастий. Правописание н и нн в прилагательных и причастиях. 

Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

О и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; 

употребление разделительных ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Работа со словарями, отражающими 

слитные и раздельные написания. 

Особенности употребления местоимений. Правописание неопределенных и 

отрицательных местоимений. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. Работа с 

орфографическим словарем. 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написания приставок в наречиях. 

Грамматико- семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. 

Особенности написания производных предлогов 

Образование и написание сложных слов. Отличия сложных прилагательных и созвучных 

словосочетаний. 

 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание. Виды словосочетаний. 

Синтаксическая структура простого предложения. Грамматическая основа предложения. 

Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. 

Трудные случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

Замена придаточных предложений причастными и деепричастными оборотами. 

Синтаксические ошибки, связанные с построением причастных и деепричастных 

оборотов. 

Трудные случаи постановки знаков препинания при однородных членах предложения 
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2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Основная образовательная программа среднего  общего образования призвана 

стать одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, являясь одним 

из средств консолидации многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального российского общества посредством активизации его усилий по 

утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только 

обеспечить преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать 

воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими 

людьми и природой.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Возможность успешной реализации программы в высокой степени зависит от того, 

насколько полно будут созданы условия для развития таких личностных качеств 

обучающихся, как готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к учению 

и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, основы российской гражданской 

идентичности. 

Основания для разработки Программы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 года; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 
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- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

N 2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III "Образование" (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол N 

36). 

 

2.3.1.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный 

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой 

социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи. 

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы: 

- Добрый, не причиняющий зла живому; 

Честный и справедливый; 

- Любящий и заботливый; 

- Трудолюбивый и настойчивый; 

- Творящий и оберегающий красоту мира; 

- Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

- Смелый и решительный; 

- Свободолюбивый и ответственный; 

- Самостоятельный и законопослушный;- Чувствующий свою связь со своим 

народом, страной, культурой; 

- Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

- Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» 

 - класса, школы, города, России), патриот своей школы; 

- Толерантный (уважающий других, не похожих на него); 

- Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути. 

Целью воспитания и социализации, обучающихся на уровне среднего (полного) 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего  общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности юношества формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

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

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора и организация 

эффективной образовательной деятельности по достижению поставленных целей; 

 осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на 

взаимном уважении и любви, ответственности за воспитание детей. 
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В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации;• укрепление веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

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

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

 развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, накопление опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

 развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

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

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 

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

семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

  



 

83 

 

2.3.2.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

1) Гражданско-патриотическое: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и формирование на 

этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 

страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного 

поведения среди учащейся молодёжи. 

 

2) Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

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

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 
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- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

4) Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков, в процессе работы с одаренными обучающимися, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

5) Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 
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6) Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8) Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур. 

9) Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

10) Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
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- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

11) Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

2.3.3.   ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать лицею содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

социальных ценностей, в том числе профессиональных ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод воспитания и профориентации. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
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ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип диалогического общения. В формировании профориентации и 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения  нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него, на успешного в профессии 

человека. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Социализация личности подростка 

поддерживаются примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм, 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

профессиональному и нравственному примеру укрепляет рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других, профессиональную идентичность.  

Принцип полисубъектности социализации. В современных условиях процесс 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: лицея, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность школы-интерната, 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации воспитанников в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие лицея и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 



 

88 

 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации  воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности воспитанников в рамках программы их 

воспитания  осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

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

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

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

семьи;  

• профессионального и жизненного опыта своих родителей и прародителей и 

иных значимых взрослых;  

• общественно полезной, личностно значимой, профессионально значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания  должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и социализации 

подростка.  

 

2.3.4.   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько достигнуты следующие воспитательные результаты: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 
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значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в лицее, на 

школьном дворе, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических экспедициях, инициативах, проектах. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и семьи. 

 

2.3.5.   ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния социума, 

причин трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факторов 

в этом процессе и возможностей участия молодежи в улучшения ситуации;   
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• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 

их поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью 

их (предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с 

целью критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований;  

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, 

по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или 

политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению 

мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные 

презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого;  

• система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;  

• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами России;  

• выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и  т.п.;  

• участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном 

производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой 

деятельности;   

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка воспитанниками собственных 

публикаций;  

• организация социальных проб, различных экскурсий;  

• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах.  

    

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• исследование этических норм поведения различных местных социальных  

(социокультурных) и этнокультурных групп и сообществ в XIX-XX веках 

(например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   

• ознакомление по желанию воспитанников и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. 

(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;   

• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;   

• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в 
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целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке;  

• участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности, социальное проектирование, социальная проба, социальная практика;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями).  

 

Воспитание трудолюбия, позитивного отношения к учению, профессии, труду, 

жизни:  

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения   роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в 

этом успехе;  

• организация социальных проб, профессиональных экскурсий;  

• показ примеров высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни;  

• проведение сюжетно-ролевых экономических игр;  

• создание ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров), а также 

организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем 

направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим    

(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в 

частности, в рамках предмета «Технология»);  

• приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений);  

• организация работы в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы;  

• проектирование индивидуальных образовательных программ, отслеживание 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных 

достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.  

• проведение профориентационного урока  

• проведение выставок. (профориентационных конференций, собраний, встреч 

со специалистами и др.);  

• проведение экскурсии.  
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой  природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях;  

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в 

этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 

снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к природе;  

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности экологических патрулей;  

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);  

• осмысление «темы природы» в своем собственном 

творчестве(стихосложении,   рисовании, прикладных видах искусства);  

• фотографическая фиксация в городе  и/или в его ближних окрестностях 

видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую   

ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации «Незамеченная  

красота».   

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как 

и безобразном) – неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит 

труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками.  

Посредством Интернета сегодня широко доступны оказываются коллекции всех 

крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность составить 

монографические подборки картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других 

мастеров всех народов и всех эпох.  

 Многие возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше 

раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, 

которые представляются недооцененными в педагогической практике:  

• «использование»  города и его окрестностей в качестве своеобразной  

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 

социально природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого 

наблюдения исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-

нравственном отношении опытом;  

• подготовка и проведение воспитанниками презентаций (с приглашением 

родителей, жителей микрорайона) о выдающихся произведениях искусства, их авторах;   
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• организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования; 

• организация гостиных (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение воспитанников и заинтересованных 

взрослых, звучит  музыка,  поэзия, происходит обсуждение спектаклей, прочитанных 

книг;  

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения 

ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально (защита 

творческих проектов, участие в «Ярмарке идей»; участие в выставках детского   

творчества.  

 

2.3.6.    ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся школы с 

учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания, профориентации, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы.  

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность воспитанников, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение воспитанника от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

 Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений.      Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  



 

95 

 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность:  

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства по классам и  в  школе;  

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

  Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в лицее создаёт условия для реализации обучающимися собственных 

социальных инициатив, а также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития детей  труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  
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 Формирование личности ребенка, его духовно-нравственное становление         

происходит не только в урочное время, но и во внеурочное время, поэтому в лицее 

уделяется большое внимание развитию системы дополнительного образования детей, на 

базе школы действуют  кружки.  Система позволяет положительно влиять на уровень 

образованности и общей культуры обучающихся, их здоровье, культуру взаимодействия с 

людьми и окружающей средой. 

  Для социализации обучающихся  используются  внутренние ресурсы  школы, 

привлекаются социальные партнеры и учреждения дополнительного образования.  

 

2.3.7.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, школы исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, 



 

97 

 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьный 

коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

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

конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
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скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного    (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 

с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  
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• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение 

к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил, 

 соблюдение  здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

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

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  
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• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,  

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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2.3.8.    МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей   и объектов исследования эффективности 

реализации лицеем  Программы выступают:  

- особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни.  

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации  

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации  

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания, 

социализации и профориентации обучающихся путем анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос– получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию, социализации и профориентации обучающихся используются следующие 

виды опроса: анкетирование – эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты. 

Интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса социализации и 

профориентации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса социализации обучающихся.  

• Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития, воспитания, социализации, 

профориентации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы.  
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Основной целью исследования является изучение динамики процессов 

социализации и профориентации воспитанников в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности.  

Критериями эффективности реализации школой Программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

 динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

 динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

Положительная динамика – увеличение значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования. 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процессов социализации 

обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в лицее могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ СОШ №5 г.АЗОВА 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Целева

я  

аудито

рия 

Ответственны

е 

Форма 

проведен

ия 

1. Мероприятия, направленные на реализацию  гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

1.  Составление плана мероприятий к 75 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 сентябрь 

2019 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР 

Овчинникова 

планиров

ание 
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И.Н. 

2.  Участие в областных, городских, 

региональных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, совещаниях) 

для руководителей ОУ, ДОО по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР  

Конферен

ции 

Семинар

ы 

совещани

я 

3.  Пополнение и распространение 

передового опыта по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся. 

в течение 

года 

1- 10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР  

семинар 

4.  Планирование работы по профилактике 

экстремизма, межнациональной розни 

на 2019-2020 учебный год 

сентябрь 1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, 

организатор 

ОБЖ 

планиров

ание 

5.  Рассмотрение вопросов организации 

работы по профилактике  экстремизма, 

терроризма, воспитания толерантности  

на педсоветах, методических 

объединениях классных руководителей 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель  

директора по 

ВР, 

председатель 

МО классных 

руководителе

й 

Круглый 

стол 

6.  Освещение опыта работы школы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию в средствах массовой 

информации. 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР  

семинар 

7.  Обновление уголков безопасности. сентябрь-

октябрь 

1-10 

классы 

организатор 

ОБЖ 

 

8.  Оформление Уголков боевой славы. В течение 

года 

 

 зам. 

директора по 

ВР 

Кл. 

руководители 

 

9.  Оформление стенда «Л.В. Кондратьев – 

Герой Советского Союза» ( сбор 

материалов о жизни и подвиге героя, 

чье имя присвоено школе). 

    

10.  Привлечение родителей к организации 

и проведению мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. Обсуждение на 

родительских собраниях. 

в течение 

года 

1-10 

классы 

классные 

руководители 

собрание 

11.  Проведение урока толерантности в 

память трагедии в Беслане «Помнить, 

чтобы жить». Минута молчания. 

 

3 

сентября 

2019 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

урок 

12.  Организация выставок книг в 

библиотеке школы о военных событиях 

войн: 1812 г., 1941-1945 гг., о 

российской армии, о защитниках 

В течение 

года 

 

 

1-10 

классы 

библиотекарь выставка 
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Отечества «В памяти нашей сегодня и 

вечно»,  

Репродукций картин из истории побед 

российской армии; 

Рисунков учеников на тему «Наша 

армия на защите Родины»; « Я славлю 

армию свою» 

13.  Участие в военно-спортивной игре 

«Орленок» 

Октябрь 

2019, 

февраль 

2020 

9-10 

классы 

организатор 

ОБЖ 

игра 

14.  Проведение тренировок по отработке 

навыков эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

в течение 

года 

1-10  

классы 

организатор 

ОБЖ 

Трениров

очная 

эвакуация 

15.  Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремизма и опасных 

ситуаций, посвященный 87-й 

годовщине создания МЧС «День 

гражданской обороны» 

4 октября 5-10 

классы 

классные 

руководители 

урок 

16.  Выставка книг в библиотеке «День 

народного единства». 

 октябрь 

2019 

1-10 

классы 

библиотекарь 

 

выставка 

17.  Тематический классный час: «Россия – 

Родина моя» ко Дню народного 

единства 4 ноября. 

 ноябрь 

2019 

5-10 

классы 

 учитель 

истории и 

обществознан

ия, классные 

руководители 

Классный 

час 

18.  Организация экскурсии в Азовский 

музей военкомата  с целью 

ознакомления с экспозициями по 

истории Великой Отечественной войны. 

в течение 

года 

5-10 

классы 

зам. 

директора по 

ВР 

 

экскурсия 

19.  Проведение операции "Забота": 

оказание помощи ветеранам труда,  

поздравление с "Днем пожилого 

человека»  

 

В течение 

года 

 

5-10 

классы 

зам. 

директора по 

ВР 

Кл. 

руководители 

акция 

20.  Участие в Спартакиаде «Призывник - 

2020». 

октябрь 

2019, 

апрель 

2020 

10 

класс 

заместитель 

директора по 

ВР, 

органзатор 

ОБЖ  

спартакиа

да 

21.  Участие в гражданско-патриотической 

акции «Мы - граждане России». 

декабрь 

2019, май 

2020 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР 

акция 

22.  Участие в литературно-музыкальном 

фестивале «Россия молодая!» 

декабрь 

2019 

3-9 

классы 

Учителя 

литературы и 

музыки 

фестиваль 

23.  Участие в турнире по  волейболу декабрь 7-9 учитель турнир 
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памяти кавалера двух орденов «Славы» 

Курдюмова Г.К. 

классы физической 

культуры 

24.  Участие в соревнованиях по стрельбе и 

пожарно-прикладным видам спорта. 

февраль 

2019 

9-10 

классы 

учитель ОБЖ  соревнова

ние 

25.  Проведение акции, посвященной Дню 

освобождения Азова  «По дорогам 

Памяти» 

Февраль 

 

5-10 

классы 

зам. 

директора по 

ВР, 

 

акция 

26.  Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны     

февраль, 

май  

5-10 

классы 

 классные 

руководители 

встреча 

27.  Месячник военно-патриотического 

воспитания «Сыны Отечества» (смотр 

строя и песни Смотр строя и песни 

«Статен в строю, силен в бою!», 

конкурс рисунков, конкурс рефератов, 

сочинений  ,возложение цветов к бюсту 

героя СССР Л.В. Кондратьева) 

 

Февраль 

май 

1-10 

классы 

 зам. 

директора по 

ВР 

Кл. 

руководители 

конкурс 

28. а Участие в месячнике оборонно – 

массовой и героико -патриотической 

работы, посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

январь 

февраль  

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

конкурс 

29.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню освобождения г. Азова от немецко 

– фашистских захватчиков  

Февраль 

2020 

5 – 10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР классные 

руководители 

 

30.  Посещение и поздравление ветеранов 

ВОВ на дому 

февраль, 

май 2020 

5 – 10 

классы 

классные 

руководители 

акция 

31.  Уроки Мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

 февраль 

2020 

5 -10 

классы 

 учитель 

истории и 

обществознан

ия 

урок 

32.  Проведение конкурсов, сочинений, 

рисунков, викторин на темы:  

"Край, в котором я живу";  

"Я - гражданин России";  

"Есть такая профессия - Родину 

защищать"; 

«Государственная символика». 

 

В течение 

года 

 

 зам. 

директора по 

ВР 

Кл.руководит

ели  

 

конкурс 

33.  Просмотр художественных и 

документальных фильмов на военно-

патриотическую тему 

 

В течение 

года 

 зам. 

директора по 

ВР, 

Кл. 

руководители 

презентац

ия 

34.  Тематические классные часы: 

1-4 классы 

«Дети военной поры» 

В течение 

года 

 

 зам. 

директора по 

Классный 

час 
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«Первая победа в Великой 

Отечественной войне» 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

5-8 классы 

«Помни имя свое!» 

«Русский характер» 

«Наш край в годы войны» 

«Есть слово такое – выстоять!» 

 

9-11 классы 

«Они сражались за Родину!» 

«Героические подвиги наших земляков» 

«Он тогда не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой Отечественной 

Войны» 

ВР, 

 Кл. 

руководители 

35.  Уроки Мужества, посвященные аварии 

на Чернобыльской АЭС, с 

привлечением членов Ростовской 

региональной общественной 

организации инвалидов «Союз 

Чернобыль»  

 апрель 

2020 

5-10 

классы 

 зам. 

директора по 

ВР, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

урок 

36.  Участие в смотре-конкурсе музеев, 

Уголков боевой славы. 

май  зам. 

директора по 

ВР 

 

конкурс 

37.  Инсценировка военных песен, 

посвященная празднованию 75 

годовщине победы в ВОВ. 

апрель 1 -10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

учитель 

музыки 

конкурс 

38.  Торжественное мероприятие, 

посвященное  Победе 

в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

«Я помню, я горжусь!» 

май   1-10 

классы 

 

зам. 

директора по 

ВР 

Кл. 

руководители 

Праздник 

микрорай

она 

39.  Участие в мероприятиях, посвященных 

дню Победы. 

май 2020 5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

40.  Проведение на уроках истории 

информационных пятиминуток 

«Страницы Великой Отечественной 

войны: на пути к Победе». 

 май 2020 5-10  

классы 

учителя 

истории 

Информа

ционная 

пятимину

тка 

41.  Выставка книг в библиотеке «День 

Победы». 

 май 2020 5-10 

классы 

 библиотекарь выставка 

42.  Участие в городских соревнованиях май 2020 5-10 Учитель соревнова
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«Кубок Победы» - соревнования по 

футболу  

классы физической 

культуры 

ния 

43.  Конкурс творческих работ «История 

моей семьи в Великой Отечественной 

войне». .Сбор материалов для 

рукописной книги Памяти. 

в течение 

года  

1-10 

классы 

классные 

руководители 

конкурс 

44.  Уроки Мужества, посвященные Дню 

Победы. Минута памяти. 

 май 2020 5-10 

классы 

 Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

урок 

45.  Участие в «Вахте Памяти- 2020 г.». май 9-10 

классы 

зам. 

директора по 

ВР 

 

вахта 

46.  Публикация на сайте школы 

информации о проделанной работе по 

вопросам гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по 

ВР,  

публикац

ия 

 

2. Мероприятия, направленные на реализацию нравственное и духовное 

воспитания. 

 

 

1.  Участие в городских, региональных 

мероприятиях (конференциях, 

семинарах, совещаниях) для 

руководителей ОУ, ДОО по духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

в течение 

года 

5-10  

классы 

заместитель 

директора по 

ВР 

Конферен

ции 

Семинар

ы 

совещани

я 

2.  Публикация на сайте школы 

информации о проделанной работе по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по 

ВР 

Публикац

ия 

3.  Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению 

мероприятий по вопросам духовно-

нравственного воспитания. Обсуждение 

на родительских собраниях. 

в течение 

года 

 классные 

руководители 

собрание 

4.  Организация досуговой деятельности 

учащихся во внеурочное время. 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по  

ВР, классные 

руководители 

 

5.  Участие в акции ко Дню инвалидов декабрь 5-10 

классы 

заместитель 

директора по  

ВР, ,классные 

руководители 

акция 

6.  Городская неделя «Театр и дети» октябрь 5-10 

классы 

заместитель 

директора по  

ВР, классные 

руководители 

акция 

7.  Анкетирование обучающихся с целью октябрь 7-10 психолог анкетиров
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выявления членов неформальных 

молодежных группировок в школе. 

2019 классы ание 

8.  Классный час, беседа «Национальный 

план противодействия коррупции». 

октябрь 

2019 

8-10 

 

классы 

учителя 

истории 

Классный 

час, 

беседа 

9.  Классный час, беседа «Международный 

День белой трости — символа 

незрячего человека»  

15 

октября 

2019 

5-10 

классы 

классные 

руководители 

Классный 

час, 

беседа 

10.  Участие в городской акции к 

«Международному Дню белой трости» 

октябрь 

2019 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по  

ВР, старшая 

вожатая 

акция 

11.  Участие в акции посвященной 

Всемирному дню памяти жертв 

дорожно-транспортных аварий  

16 ноября 

2019 

8-10 

 

классы 

заместитель 

директора по  

ВР, старшая 

вожатая 

акция 

12.  Городская акция «Спеши творить 

добрые дела» 

4 декабря 

2019 

8-10 

классы 

заместитель 

директора по  

ВР, старшая 

вожатая 

акция 

13.  Проведение тренинга самоопределения 

«На пути к себе» для учащихся, 

оказавшихся в трудной ситуации. 

декабрь 

2019 

8-10 

 

классы 

педагог-

психолог 

тренинг 

14.  Открытые уроки, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей  

14 апреля 

2020 

9-10 

классы 

учителя 

истории и 

обществознан

ия  

урок 

15.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дням славянской письменности и 

культуры 

май   зам. 

директора по 

ВР, 

Кл. 

руководители 

Семинар

ы 

Классные 

часы 

16.  Проведение Всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной 

культуры  

в течение 

года 

5-9  

классы 

Учитель ОПК олимпиад

а 

 

3. Мероприятия, направленные на воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

 

1. Составление отчета о трудоустройстве 

выпускников 2019-2020 уч. года. 

сентябрь 

2019 

выпуск

ники 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

2. Проведение тематических бесед по 

профориентации. 

сентябрь-

декабрь 

2019 

8-10 

классы 

классные 

руководители 

беседа 

3. Индивидуальные консультации по 

вопросам профориентации и выбора 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

в течение 

года 

9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, психолог 

консульта

ция 

4. Всероссийский урок занятости октябрь 

2019г. 

 Педагог-

психолог 

урок 
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5. Проведение презентаций учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования. 

ноябрь 

2019 

9-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

презентац

ия 

6. Участие в городских соревнованиях по 

автомодельному спорту 

ноябрь 5-10 

классы 

учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

соревнова

ния 

7. Участие в Днях открытых дверей для 

обучающихся, ориентированных на 

получение рабочих специальностей в 

учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 

декабрь 

2019 

9 - 10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР 

День 

открытых 

дверей 

8. Участие в городском открытом 

конкурсе Юных Изобретателей 

январь 5-10 

классы 

 классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

конкурс 

9. Проведение мониторинга 

эффективности профориентационной 

работы, предпрофильной подготовки в 

9-х классах. 

апрель 

2020 

9 класс заместитель 

директора по 

ВР, психолог  

монитори

нг 

1

10. 

Участие в городском слете Юных 

техников 

март 5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР ,классные 

руководители 

слет 

11. Участие в городской выставке 

декоративно – прикладного и спортивно 

– технического творчества 

март 5-10 

классы 

классные 

руководители 

выставка 

 

4. Мероприятия, направленные на реализацию интеллектуального 

воспитания 

 

 

1.  Разработка системы мероприятий, 

направленных на создание 

инклюзивной образовательной среды 

для обеспечения доступности 

образования для разных категорий 

обучающихся 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2. Участие и проведение школьных, 

муниципальных и  региональных 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

конференций, интеллектуальных 

соревнований среди обучающихся 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурсы 

Олимпиад

ы 

фестивал

и 

3. Разработка системы мероприятий по 

повышению воспитательного 

потенциала учебных дисциплин 

(предметные недели) 

в течение 

года 

5-10 

классы 

Учителя – 

предметники  

 

4. Участие в городской научно-

практической конференции  «Шаг в 

будущее» 

февраль 5-10 

классы 

Учителя – 

предметники  

конферен

ция 
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5. Первенство города по шахматам 

 

ноябрь 1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

первенств

о 

6. Проведение диагностики адаптации 

обучающихся   5-х, 10-х классов к 

обучению на новом уровне образования 

в течение 

года 

5,10 

классы 

Педагог - 

психолог 

диагности

ка 

 

5. Мероприятия, направленные на реализацию  здоровьесберегающего 

воспитания 

 

 

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

пропаганду Здорового образа жизни. 

Сентябрь 

2019  

 заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

планиров

ание 

2.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

профилактику суицида среди 

несовершеннолетних.  

Сентябрь 

2019 

 заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

3.  Участие учащихся в городских, 

областных и региональных конкурсах, 

спартакиадах, соревнованиях, 

направленных на профилактику ЗОЖ. 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

учитель 

физкультуры 

Конкурсы 

Спартаки

ады 

соревнова

ния 

4.  Освещение опыта работы школы по 

формированию здорового образа жизни 

в средствах массовой информации. 

в течение 

года 

 библиотекарь семинары 

5.  Публикация на сайте школы 

информации о проделанной работе по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по 

ВР 

публикац

ия 

5. Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни: проведение 

родительских собраний по теме «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

в течение 

года 

1-10 

классы 

классные 

руководители 

собрания 

6.  Проведение со школьниками 

профилактических бесед о 

формировании ответственного 

отношения к своему здоровью с 

участием врачей учреждений 

здравоохранения, врачей-наркологов, 

других специалистов. 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

беседы 

7.  Индивидуальное  консультирование 

учащихся 

В течение 

года 

1-10 

классы 

Педагог-

психолог 

консульта

ция 

8.  Акция «Красная лента» 01.12.201

9 г. 

7-10 

классы 

Зам дир по 

Вр, педагог-

психолог 

акция 

9.  Всемирный день Телефона Доверия 17.05.202 1-10 Педагог- день 
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0. классы психолог Телефона 

Доверия 

10.  Участие в городских мероприятиях по 

антинаркотической пропаганде «Жизнь 

без наркотиков», антитабачной 

пропаганде «Курить – здоровью 

вредить»,  антиалкогольной пропаганде 

«Трезвость - норма жизни». 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР  

акция 

11.  Участие в мероприятиях по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

в течение 

года 

5 – 10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

акция 

12.  Участие в акции «Молодежь за ЗОЖ». сентябрь 

2019 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый 

акция 

13.  Участие в первенстве по футболу Сентябрь,  

Март  

7-10 

классы 

5-6 

классы 

учитель 

физкультуры 

первенств

о 

14.  Участие в городской акции «Кросс 

Нации». 

 сентябрь 

2019 

6-10 

классы 

учитель 

физкультуры 

акция 

15.  Участие в первенстве по 

легкоатлетическому 4-х-борью 

«Шиповка юных» 

 сентябрь 

2019 

5-10 

классы 

учитель 

физкультуры 

первенств

о 

16.  Тематическая беседа: «Мы за здоровый 

образ жизни» . 

октябрь 

2019 

1-10 

классы 

учитель 

физкультуры,  

мед. работник 

беседа 

17.  Спортивные игры (волейбол). ноябрь 

2019 

10-10 

классы 

учителя 

физкультуры 

игра 

18.  Участие в городских соревнованиях 

«Орленок» 

октябрь 9-10 

классы 

учителя 

физкультуры 

соревнова

ние 

19.  Участие в личном первенстве по 

настольному теннису 

октябрь 5-10 

классы 

учителя 

физкультуры 

первенств

о 

20.  Спортивные игры (баскетбол).  декабрь 

2019 

январь-

февраль 

2020 

9-10 

классы 

5-8 

классы 

учитель 

физкультуры 

игра 

21.  Общешкольный конкурс социальной 

рекламы к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Выставка плакатов в 

библиотеке. 

декабрь 

2019 

7-9 

классы 

 

библиотекарь 

конкурс 

22.  Участие в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты», посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

декабрь 

2019 

5-7 

классы 

учитель 

физкультуры 

соревнова

ния 

23.  Выставка книг в библиотеке «Здоровый 

образ жизни». 

декабрь 

2019 

5-10 

классы 

библиотекарь выставка 

24.  Участие в первенстве города по 

шахматам «Белая ладья» 

ноябрь 

2019 

5-9 

классы 

учитель 

физкультуры 

первенств

о 
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25.  Всероссийский урок здоровья 

(тематические беседы по ступеням 

обучения на уроках ОБЖ, биологии, 

физической культуры). 

 март 

2020 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

физкультуры. 

урок 

26.  Участие в городской танцевально-

игровой программе «Стартинейджер» 

март 2020  заместитель 

директора по 

ВР 

игра 

27.  Участие в первенстве по 

легкоатлетическому 3-е-борью 

«Шиповка юных» 

 Май 2020 5-6 

классы 

учитель 

физкультуры 

первенств

о 

28.  Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню победы 

Май 2020 5-10 

классы 

учитель 

физкультуры 

эстафета 

29.  День «День защиты детей» и 

объектовой тренировки. 

апрель - 

май - 

июнь 

2020 

5 -10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР ,учитель 

ОБЖ. 

эвакуация 

 

6. Мероприятия, направленные на реализацию социокультурного и 

медиакультурного воспитания 

 

 

1.  Разработка плана мероприятий, 

волонтерского отряда «Планета добрых 

дел»  

сентябрь 

2019 

 заместитель 

директора по 

ВР,  

планиров

ание 

2.  Участие в городском молодежном 

форуме «Будущее за тобой» 

сентябрь 

2019 

9-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  

форум 

3.  Участие в фестивале детских 

общественных организаций «Мы 

поколение – мы  Россия» 

сентябрь 

2019 

5-7 

класс 

заместитель 

директора по 

ВР, 

фестиваль 

4. Участие в едином дне выборов в органы 

ученического самоуправления 

октябрь 

2019 

8-10  

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

выборы 

5. Участие в социальном проекте «Школа 

волонтеров – 2019» 

октябрь 

2019 

8-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  

проект 

6. Публикация на сайте школы 

информации о проделанной работе по 

вопросам социокультурного и 

медиакультурного воспитания 

учащихся. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по 

ВР 

публикац

ия 

7.  Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

толерантности: классные часы, 

конференции, профилактические 

беседы, диспуты. 

в течение 

 года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 

беседы, 

диспуты 

8. Проведение анонимного анкетирования 

среди учащихся «Экстремизм глазами 

школьников» 

ноябрь 

 2019 

5-10  

классы 

педагог -

психолог 

анкетиров

ание 
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10. Участие в городском форуме 

волонтерских отрядов «Весна - время 

Добра» 

апрель 

2020 

9-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, 

форум 

11. Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню космонавтики «Космическая 

Одиссея» 

апрель 

2020 

5 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

игра 

12. Участие в городской конференции 

«Волонтерская деятельность школ» 

май 2020 9-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, 

конферен

ция 

 

7. Мероприятия, направленные на реализацию культуротворческого и 

эстетического воспитания 

 

 

1.  1 сентября – День знаний.  1 

сентября 

2019 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

праздник 

2.  Участие в праздновании Дня города 

«Мой город, в котором я живу». 

Сентябрь 

2019 

1- 10 

классы 

заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители 

конкурс 

3.  Участие в праздничной программе «День 

учителя» 

октябрь 

2019 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

учитель 

музыки 

концерт 

4.  Международный день пожилых людей. 

Встречи, беседы, выставки в классах. 

1 октября 

2019 

5-10 

классы 

классные 

руководители 

Встречи, 

беседы, 

выставки 

5.  Традиционный школьный  Фестиваль 

национальных культур народов Дона « 

Мы разные, но мы едины» 

февраль 1-10 

классы 

заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

музыки 

фестиваль 

6.  Казачий праздник «Покровская 

ярмарка» 

Октябрь 

2019 

1-10 

классы 

заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

музыки 

праздник 

7.  День открытых дверей ноябрь  заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

музыки 

праздник 

8.  Участие в конкурсной программе 

«Осенний бал » 

Октябрь 

2019 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

праздник 
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 ВР,  классные 

руководители 

9.  Праздничное мероприятие, 

посвященное  Дню матери в России. 

 ноябрь 

2019 

1-10 

классы 

классные 

руководители 

концерт 

10.  Мероприятия, посвященные 

международному Дню инвалидов  

3 декабря 

2019 

5-10 

классы 

классные 

руководители 

акция 

11.  Праздник новогодней елки. декабрь 1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

праздник 

12.  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

 февраль 

2020 

1-10 

классы 

заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс 

Смотр 

 

13.  Праздничные мероприятия «Проводы 

масленицы- 2020» 

 март 

2020 

1-10 

классы 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители  

праздник 

14.  Городской праздник «Сударыня 

Масленица» 

 март 

2020 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР 

праздник 

15.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 марта (по планам 

классных руководителей). 

март 2020 1-10 

классы 

классные 

руководители 

Классный 

час 

16.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта 

март 2020 1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

музыки 

концерт 

17.  День смеха – 1 апреля. Выставка 

плакатов «С юмором по жизни»  

День самоуправления. 

1 апреля 

2020 

5 – 10 

классы 

Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

выставка 

18.  Конкурс «Класс года».  

 

май 2020 5-10 

классы 

классные 

руководители 

конкурс 

19.  Конкурс «Ученик года». 

 

май 2020 5-10 

классы 

классные 

руководители 

конкурс 

20.  Праздник «Последнего звонка». 

 

23 мая 

2020 

1 - 10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

праздник 

21.  Праздник «Выпуск – 2020».  июнь 

2020 

9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, клас. 

руководители 

праздник 

 

8. Мероприятия, направленные на реализацию правового воспитания и 

культуры безопасности 

 

 

1. Проведение тематических классных 

часов по административным 

в течение 

года 

5-10 

классы 

классные 

руководители 

Классный 

час 
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правонарушениям подростков. 

3. Деятельность отряда Юных 

Инспекторов Движения (ЮИД) 

в течение 

года 

 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  

Беседы 

акции 

4.  Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

Беседы 

акции 

5.  Проведение совместных 

профилактических мероприятий с 

инспекторами ОДН, КДН,  

сотрудниками Прокуратуры. 

в течение 

года 

8-10 

классы 

уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

Конферен

ция 

презентац

ии 

6.  Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся. 

в течение 

года 

1-10 

классы 

классные 

руководители 

собрания 

7.  Разработка и утверждение плана, 

мероприятий направленных на 

профилактику детского дорожного 

травматизма среди учащихся  

сентябрь 

2019 

 заместитель 

директора по 

ВР 

планиров

ание 

8.  Участие в городских, областных, 

внутришкольных мероприятиях, 

направленных на профилактику ДДТТ : 

- месячник «Внимание, дети!», 

- декадники «Ребенок – пассажир», 

«Дорога и дети»,  

- акции «Несовершеннолетний 

нарушитель ПДД»,  

- социальный проект «Дорожный 

спецназ»,   

- смотр-конкурс готовности отрядов 

ЮИД «Вместе весело шагать»,  

- недели безопасности,   

- «Безопасное колесо – 2020». 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  

Акция 

Проект 

Конкурс 

Викторин

ы 

 

9.  Разработка и утверждение плана, 

мероприятий направленных на 

пропаганду пожарной безопасности 

среди учащихся  

сентябрь 

2019 

 заместитель 

директора по 

ВР,  

 

10.  Участие в городских, областных, 

внутришкольных мероприятиях, 

направленных на профилактику 

пожарной безопасности: 

- конкурс «Пожарный доброволец: 

вчера, сегодня, завтра», 

- фестиваль «Таланты за безопасность»,   

- соревнования по пожарно-

прикладному спорту,  

- конкурс детского  рисунка «Куда 

спешат пожарные машины»,  

- смотр-конкурс готовности отрядов 

в течение 

года 

5-9 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  

Конкурс 

Фестивал

ь 

Соревнов

ания 

Слет 
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Дружины Юных Пожарных «Горячие 

сердца»,  

- слет отрядов ДЮП «Встреча друзей» 

-участие в городском проекте 

«приключение огонька» 

11.  Проведение тематических классных 

часов по ПДД 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классный 

час, 

беседа 

12.  Участие в декаднике  «Дорога и мы». в течение 

года 

5-10  

классы 

заместитель 

директора ВР,  

Классный 

час, 

беседа 

13.  Участие во Всероссийском месячнике 

«Внимание – дети!». 

по плану 

ГИБДД 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР,  

акция 

14.  Мероприятия по формированию 

законопослушного поведения 

учащихся: «Правила внутреннего 

распорядка школы»; «Правила 

поведения учащихся в общественных 

местах и во время каникул». 

перед 

каждыми 

каникула

ми 

5-10 

классы 

классные 

руководители 

 

15.  Беседа «Административная 

ответственность за распитие 

алкогольной продукции, потребление 

наркотических средств». 

сентябрь 

2019 

7-10 

классы 

врач- 

нарколог, 

классные 

руководители 

беседа 

16.  Стендовая презентация «Мои права и 

обязанности». 

октябрь 

2019 

10 

классы 

уполномочен

ный по 

правам 

ребенка  

презентац

ия 

17.  Стендовая презентация «Мир без 

жестокости» 

в течение 

года 

 уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

презентац

ия 

18.  Участие в городском  социальном 

проекте по профилактике ДТП 

«Дорожный спецназ» 

ноябрь 

2019 

7-9 

классы 

 прект 

19.  Открытый урок «Конституция РФ – 

основной закон государства». 

сентябрь-

декабрь 

2019 

5-10 

классы 

учитель 

обществознан

ия, классные 

руководители 

урок 

20.  Участие в мероприятиях,  проводимых 

МДОО «Юный друг закона» 

в течение 

года 

5-10 

классы 

уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

беседы 

21.  Проведение классных часов «Права 

ребенка. Конвенция о правах ребенка». 

в течение 

года 

5-10  

классы 

уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

Классный 

час 

 

9. Мероприятия, направленные на реализацию воспитание семейных 

ценностей 
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1.  Проведение мероприятий различной 

направленности для обучающихся с 

участием родителей  

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей по вопросам воспитания 

в течение 

года 

5-10 

классы 

Педагог – 

психолог 

беседа 

3.  Развитие системы психологического 

консультирования по вопросам 

воспитания детей:  горячих линий,  

телефонов доверия, Интернет-

консультаций  по вопросам разрешения 

кризисных ситуаций в семье в случаях 

семейных конфликтов и насилия, 

проблем в воспитании детей  

в течение 

года 

5-10 

классы 

Педагог – 

психолог, 

консульта

ция 

4.  Диалоги с родителями “Нравственная 

оценка подростка”, семейные 

консультации. 

В течение 

года 

1-10 

классы 

Психолог 

 

беседа 

5.  Родительские беседы (собрания 

совместно с детьми) “Что есть 

счастье?”, “Вот и стали мы на год 

взрослее” 

В течение 

года 

 

 Психолог 

Кл. 

руководители 

беседа 

6.  Диагностика детско-родительских 

отношений 

В течение 

года 

1-10 

классы 

Психолог диагности

ка 

7.  Родительский всеобуч ежемесяч

но 

 

Родите

ли 1-10 

классо

в 

Психолог 

 

собрание 

8.  Коррекционно-развивающие занятия. В течение 

года 

1-5 

классы 

Психолог 

 

Коррекци

онно-

развиваю

щие 

занятия. 

9.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей по вопросам воспитания 

(родительский лекторий): 

«Подростковый суицид», «Признаки 

кризисных состояний у детей», «Как 

помочь ребенку пережить экзамены?», 

«Осторожно, каникулы!» 

В течение 

года 

1 раз в 

четверть 

4-10 

классы 

Психолог., 

зам дир по ВР 

 

беседы 

10.  Организация работы «Родительского 

клуба» Организация психолого-

педагогической помощи семье 

 

В течение 

года 

1-10 

классы 

Психолог 

Кл. 

руководители 

Семинар

ы 

совещани

я 

 

10. Мероприятия, направленные на формирование коммуникативной 

культуры 
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1.  Организация работы  средств массовой 

информации (газеты,журналы,листовки) 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2.  Подготовка и проведение тренингов 

психологической безопасности для 

педагогов по проблемам: саморазвития, 

самоопределения, ненасильственной 

коммуникации, ассертивного 

поведения, конструктивного поведения 

в трудной ситуации 

в течение 

года 

1-10 

классы 

Педагог – 

психолог 

тренинги 

3.  Участие в школьных, муниципальных и 

региональных конкурсах, семинарах, 

конференциях 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

конкурсы 

4.  Групповые тренинги с учащимися  В течение 

года 

1-10 

классы 

Психолог 

 

тренинги 

5.  Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся, родителей, 

педагогов. 

В течение 

года 

1-10 

классы 

Психолог 

 

консульта

ция 

6.  Диагностика коммуникативных 

способностей личности, эмоциональных 

связей. 

В течение 

года 

1-10 

классы 

Психолог 

 

диагности

ка 

7.  Коррекционно-развивающие занятия 

в классах 

В течение 

года 

5-6 

классы 

Психолог 

 

 

 

11. Мероприятия, направленные на реализацию экологического воспитания. 

 

 

1.  Разработка и утверждение плана, 

мероприятий, посвященных 

экологическом у воспитанию. 

сентябрь 

2019 

 заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

химии и 

биологии 

планиров

ание 

2.  Участие в социальной акции Чистый 

город», в рамках Всемирной акции 

«Очистим планету от мусора» 

Сентябрь 1 – 10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

акция 

3.  Участие в городском экологическом 

слете «С любовью к России – делами  

добрыми  едины»  

Октябрь 7-9 

классы 

учитель 

биологии 

слет 

4.  Участие в районных, городских, 

региональных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, совещаниях, 

акциях, слетах) по экологии. 

 

в течение 

года 

5 – 10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

биологии 

Конферен

ция 

Семинар 

совещани

я 

5.  Публикация на сайте школы 

информации о проделанной работе по 

экологическому воспитанию. 

в течение 

года 

5 – 10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР 

публикац

ия 

6.  Привлечение родителей учащихся к в течение 1– 10 классные  
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организации и проведению 

тематических мероприятий. 

года классы руководители 

7.  Проведение уроков, направленных на 

изучение экологии РО. 

в течение 

года 

1 – 10 

классы 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

урок 

8.  Оформление информационных стендов 

по экологии. 

 

сентябрь 

2019 

5-9 

классы 

учитель 

биологии 

 

9.  Показ видеофильма «Земля - наш 

общий дом», «Чистая вода» и т.д. 

в течение 

года 

5-10 

классы 

учитель 

биологии 

презентац

ия 

10.  Экологический слет «Моя малая 

Родина» 

октябрь 5-10 

классы 

учитель 

биологии 

слет 

11.  Выставка книг в библиотеке «Экология 

Ростовской области». 

 

 ноябрь 

2019 

5-10 

классы 

 библиотекарь выставка 

12.  Городской слёт юных экологов: «Край, 

в котором мы живём». 

октябрь 5-10 

классы 

учителя- 

предметники 

слет 

13.  Круглый стол, посвященный проблемам 

загрязнения окружающей среды и пути 

их решения.  

декабрь 

2019 

9-10 

классы 

 учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

Круглый 

стол 

14.  Участие в операции «Кормушка», 

«Покормите птиц зимой», 

«Скворечник» 

Декабрь – 

март  

1-10 

классы 

учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

акция 

15.  День птиц «Тепло твоих рук» Март 

2020 

1-9 

классы 

учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

прект 

16.  Выставка рисунков «Природа Дона». 

 

 март 

2020 

1-6 

классы 

учитель 

рисования 

выставка 

17.  Участие в городском слете 

инициативных ребят «Экология! 

Юность! Лето!» 

май 2020 5-10 

классы 

учитель 

биологии 

слет 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной 

программы основного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов" 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы с обучающимися 6-9-х классов направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в 

освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы  направлена также на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании  школьников, таких  как: 

·        несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

·        низкая познавательная и учебная мотивация; 

·        негативные тенденции личностного развития;  

·        коммуникативные проблемы; 

·        эмоциональные нарушения поведения; 

·        неуспеваемость и другие.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе и 

надомная форма обучения по общей образовательной программе. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого обучающегося и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы  детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.  

Задачи программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 5-9-х классах, в том числе 

обусловленными ОВЗ; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей 

с ОВЗ по медицинским, псмхологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

     - Учёт индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

     -Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

    -Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

     -Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

    -Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

    -Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  
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● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

● 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 и психолога, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).                    

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направления 

(модули).    Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию  у обучающихся    познавательных и коммуникативных 

умений. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания модулей 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления)    

 деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

Изучение истории 

развития ребенка,  

беседа с 

Сентябрь Классный 

руководитель  
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психического 

здоровья детей. 

детей. родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

с ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение,  

психологические 

занятия; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающихся 

на основании обследования 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических  

карт  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях в 

овладении новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально- 

волевой сфере, соблюдении 

правил поведения в 

обществе,  о 

взаимоотношениях с 

коллективом, о нарушениях 

в поведении, уровне 

Посещение семьи 

ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей,  

беседа с 

родителями и 

учителями- 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 



 

124 

 

притязаний и самооценке. предметниками. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Составление 

психолог-

педагогической 

характеристики. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ОВЗ. 

Задачи 

  (направления)     

 деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогичес-кое 

сопровожде-ние 

детей с ОВЗ 

Планы, программы 

 

 

Осуществление 

психолого- 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка 

с ОВЗ 

коррекционных 

методик, методов 

и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

социальная 

защита ребёнка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

при 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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психотравмирую

щих 

обстоятельствах. 

Обеспечить 

психологичес-

кое  

сопровожде-ние 

детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Организация и 

проведение 

психологом 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

 

Консультативный модуль 
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Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления)    

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Консультиро-

вание 

педагогичес-ких 

работников по 

выбору 

индивидуально-

ориентирован-

ных методов и 

приёмов работы 

с обучающимся 

с ОВЗ 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые и 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультиро-

вание 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Консультиро-

вание родителей 

по  вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекцион-

ного обучения 

ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 

детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы Сроки Ответствен- 
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(направления)    

деятельности 

деятельности ные 

Информирова-

ние родителей 

(законных 

представите-

лей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация работы  

семинаров, родительских 

собраний, тренингов и др. 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на 

сайте школы по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

детей с ОВЗ) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-

педагогичес-кое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 

        Этапы реализации программы 

Название этапа 

 

Направление деятельности Планируемые результаты 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность и процесс 
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специального сопровождения детей с 

ОВЗ при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

Контрольно-диагностическая  Констатация соответствия созданных 

условий особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная  

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и              

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенная 

форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-медико-педагогический 

консилиум МБОУ СОШ № 5 г.Азова, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям).  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 
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- сотрудничество с родительской общественностью;  

- сотрудничество с ГПМПК. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности и доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

или  физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное расписание 

МБОУ СОШ № 5 г.Азова введены ставки педагога-психолога и социального педагога, привлечен 

медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(технические средства обучения индивидуального и коллективного пользования, организации 

спортивных и массовых мероприятий,  обеспечения медицинского обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ, имеющих проблемы в 

обучении и воспитании. 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1.Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений в 

развитии. 

2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

3.Выявление резервных возможностей развития. 

4.Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 

5.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его 

состояния и уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, учитель начальных классов, зам. директора по УВР, медсестра (по 
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необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания консилиума проводятся один 

раз в четверть.  

Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведётся работа по 

нескольким направлениям: 

- мониторинг адаптивности учащихся 6-9-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

- работа с семьями учащихся 6-9-х классов с ОВЗ, имеющими устойчивую дезадаптацию;  

- перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и 

обучении школьника. 

 Планируемые результаты  

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  

- развитие познавательной активности детей; 

- повышение учебной мотивации у школьников; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у учащихся с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педколлектива по проблеме коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ.    
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН МБОУ СОШ №5 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план  разработан в соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29. 

12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе регионального 

примерного учебного плана. 

 

Учебный  план Школы в соответствии с федеральными требованиями фиксирует объём 

учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения) распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

При разработке учебного плана Школы использованы следующие федеральные и 

региональные нормативные правовые документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

- областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» 

- областной закон от Ростовской области  16.12.2019 № 268-ЗС "О внесении изменений в 

статью 6 Областного закона "Об образовании в Ростовской области" 

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2019 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2019 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

javascript:void(0)
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- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

Письма:  

- письмо Министерства общего профессионального образования Ростовской области 

« О направлении письма Минобрнауки России (ОРКСЭ и ОДНКНР) 

- письмо Министерства образования и науки РФ от16.05.18 №08-1211     « Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» 

 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 
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- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

-письмо Министерства просвещения РФ от20.12.2018 №03-510 по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках…» 

- Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2019-2020  учебный год. 

В 2019-2020 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования во всех общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Ростовской области, на уровне основного 

общего образовании. 

При разработке  учебного плана учтены  ряд положений: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  

обеспечивает единство образовательного пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, общества и 

государства, обязательны для выполнения.  

3. Часы регионального компонента переданы в компонент образовательного 

учреждения и использованы в качестве модулей   региональной направленности в  

предметах из инвариативной части:  литература, география, история.  

4. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью 

учебного плана, часы которой используются с учетом направленности основной 

образовательной программы. 

5. Принцип преемственности находит  отражение в следующих позициях учебного 

плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждом уровне обучения следует 

единой логике организации образовательного процесса; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности отражена в 

компонентах основной образовательной программы для каждом уровне образования. 

6. Диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов образовательного учреждения и социальных запросов населения позволяет 

обеспечить качество образования.  
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Реализации вариативной части учебного плана 

Часы из части, формируемой Школой,  используются  для углубленного изучения 

учебных предметов инвариантной и вариативной частей федерального компонента 

базисного учебного плана, для проведения курсов по выбору обучающихся. 

Реализация регионального содержания в рамках федерального компонента 

государственного образовательного стандарта происходит путем обогащения федерального 

компонента значимой региональной информацией, представляющей  обучающимся  возможность 

получить  представление  о природных условиях,  культуре,  экономике, историческом и 

литературном прошлом  Ростовской области.  В    курсах географии и биологии включен 

краеведческий модуль «География Ростовской области», органический мир Донской степи, 

археология Донского края и история казачества, творчество Донских поэтов и писателей. В 

классах основного уровня образования компонент  образовательного учреждения реализуется в 

виде предметов и факультативных занятий этнокультурной и региональной направленности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов Дона», «Природа Донского края», «История 

Дона». 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательного 

учреждения 

МБОУ СОШ № 5  разработала программно-методическое обеспечение к учебному 

плану образовательного учреждения. Программно-методическое обеспечение к учебному 

плану  включает  полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана школы  используются  учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

 

Особенности учебного плана 

БУП-2004 

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10 класса 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. 

Это означает, что учебные предметы могут быть представлены в учебном плане 

общеобразовательной организации и (или) выбраны для изучения обучающимися на 

базовом или на профильном уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает базовый уровень учебных 

курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа. Учебный курс 

«Геометрия» усилен 1 часом за счет компонента образовательного учреждения. 
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Учебный предмет «Русский язык» усилен 1 часом за счет компонента 

образовательного учреждения. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне (в сумме - 

2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне, объем 

часов на его изучение составляет 1 час в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю на базовом уровне.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного 

финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 

службы. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной части учебного 

плана заменен учебными предметами «Биология» (2 часа), «Химия» (2 часа), «Физика» (2 

часа) вариативной части базового уровня, что позволяет выполнить в полном объеме 

федеральный компонент базисного учебного плана без нарушения структуры учебного 

плана. Перечисленные учебные курсы усилены 1 часом за счет компонента 

образовательного учреждения. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана изучается в объеме 2 часа в неделю.  

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10 класса составляют и 

другие базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые 

изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента 

«География», «Информатика и ИКТ», «МХК», «Технология» - по 1 часу в неделю на 

базовом уровне.  

Таким образом, учебный план МБОУ СОШ №5 г. Азова включает все обязательные 

учебные предметы на базовом уровне федерального компонента. 
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Недельный  учебный план МБОУ СОШ №5 г. Азова на 2019-2020 учебный год 

 в рамках реализации БУП-2004  

для среднего общего образования (5-ти дневная учебная неделя) 
  

Учебные предметы 

10 класс 

     Федеральный 

компонент 
Компонент 

формируемый 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

     

Базовый  

инвариант 

Базовый 

вариатив 

     Русский язык 1   1 2 

     Литература 3     3 

     Иностранный язык 3     3 

     Алгебра и начала анализа 3     3 

     Геометрия 1   1 2 

     Информатика и ИКТ   1   1 

     История 2     2 

     Обществознание (включая 

экономику и право) 

2     2 

     География   1   1 

     Физика 1   1 2 

     Астрономия 1     1 

     Химия 1   1 2 

     Биология 1   1 2 

     МХК   1   1 

     ОБЖ 1     1 

     Технология   1   1 

     Физическая культура 3     3 

     Базовый инвариант 23       

     Базовый вариатив   4     

     Итого федеральный 

компонент: 

27 
    

     Практикум : Алгебра и начала 

анализа     
1 1 

     Практикум : Трудные вопросы 

лингвистики     
1 1 

     Итого компонент 

формируемый участниками 

образовательных отношений 
    7   

     Всего       34 

     Предельно допустимая учебная 

нагрузка         34 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 

2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019г. 

Сроки прохождения учебного материала по четвертям устанавливаются следующим 

графиком: 

Четверть 
Количество 

учебныхнедель 

Сроки 

учебныхчетвертей 

1 9 02.09 – 01.11 

2 7 11.11 – 27.12 

3 10 13.01 – 20.03 

4 8 

9 

30.03 – 22.05 для 1-9 классов 

30.03 – 29.05 для 10 класса 

Итого 33 недели 

34 недели 

35 недель 

для 1 классов 

для 2-9 классов 

для 10 класса 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-9 классы – 34 

учебные недели, 10 класс – 35 учебных недель. 

Каникулы для обучающихся устанавливаются следующим графиком: 

Каникулы  

Продолжительность 

каникул 

(календарных дней) 

Сроки каникул 

Осенние 7  с 2.11.2019 г. по 10.11.2019 г. 

Зимние  14 с 28.12.2019 г. по 12.01.2020 г. 

Дополнительные 

каникулы в 1 классе 
7 с 8.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 

Весенние  7  с 21.03.2020 г. по 29.03.2020 г. 

Летние    с 23.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

кроме 9 

2019-2020 учебный год заканчивается:  

22.05.2020 г. для обучающихся 1-9 классов, 

 29.05.2020 г.  для обучающихся 10 класса. 

В 2019-2020 учебном году нерабочие праздничные дни соответствуют Постановлению 

Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году» N875 от 10.07.2019 . 
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Освоение основной образовательной программы за учебный год сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в переводных классах на 

уровнях начального общего и основного общего образования проводится с 12 по 15 мая.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Освоение основных образовательных программ основного общего (9 класс) 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.  

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования определяются Министерством образования и науки РФ. Срок проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливается Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Все классы обучаются по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Начало уроков – 8:30 

В соответствии с п.10.10 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" В 1 классе используется«ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); вовтором полугодии (январь – май) - по 4 

урока по 40 минут каждый и один день 5 уроков). 

Продолжительность уроков во 2-10 классах – 40 минут 

Продолжительность перемен:1,2,5,6 перемены – 10 минут, 3,4 перемены – 20 минут 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

1 класс: 2-11 классы 

I , II четверть: 

1. 8:30 – 9:05 

2. 9.15 – 9:50 

3. 10:10 – 10:45 

4. 11:05 – 11:40 

 

III, VI четверть: 

1. 8.30 -   9.10 

2. 9.20 -  10.00 

3. 10.20 -  11.00 

4. 11.20 -  12.00 

5. 12.10 -  12.50 

1.     8.30  –  9.10 

2.    9.20 –  10.00 

3.   10.10 – 10.50 

4.   11.10 – 11.50 

 5.   12.10 – 12.50 

 6.  13.00 – 13.40 
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 7.  13.50 – 14.30 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

в 1 классах – без домашних заданий 

в 2-3 классах – до 1,5 час. 

в 4-5 классах – до 2 час. 

в 6-8 классах – до 2,5 час. 

в 9-11 классах – до 3,5 час. 

Один раз в четверть проводится «День здоровья». 

В школе установлены единые дни: 

- День проведения общешкольных родительских собраний – пятница; 

- День планёрок с педагогическим коллективом – среда. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным  результатом  выполнения    требований         к условиям   реализации           

основной       образовательной            программы образовательного учреждения  должно 

 быть  создание  и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного,     социального,        познавательного  (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в МБОУ СОШ №5, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования:  

• соответствуют  требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

 программы  общеобразовательного  учреждения  и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ;  

• учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании.  

•  

3.3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В школе работает высококвалифицированный коллектив единомышленников. 

Школа на 100% укомплектована кадрами, педагогический коллектив состоит из 20 

учителя, 18 имеют высшее образование. 
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Администрация школы состоит из двух человек: директор высшей категории и одного 

заместителя. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Категории Учителя 

Высшая 7 

I категория 6 

Соответствие занимаемой должности 0 

Не имеют категории 7 

 

 

 

Сведения о педагогическом стаже учителей школы 
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Динамика участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Учебный год Учитель года (городской) 

Участник призер победитель 

2014-2015 1 - 1 

2015-2016 1 - - 

2016-2017 1 - - 

2017-2018 1 - 1 

2018-2019 1 - 1 

 

Почетные звания и награды учителей 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№  

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели оценки 

компетентности  

1. Личностные качества 

1.1  Вера в силы и возможности 

обучающихся  

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

Заслуженный 

Учитель РФ 

Почетный 

работник 

образования 

РФ 

Почетная 

грамота 

МО РФ 

Благодарственно

е письмо МО РФ 

Почетная 

грамота 

МО РО 

Почетная 

грамота 

администрации 

города 

0 1 2 0 - 12 
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готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребенка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности  

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2  Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и  

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности  

— Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные  

аспекты его внутреннего 

мира; — умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; — умение 

построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение 

показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира  

1.3  Открытость к принятию других  

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

— Убежденность, что истина 

может быть не одна; интерес 

к мнениям и позициям 

других; — учет других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся  
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поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции  

1.4  Общая культура  Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом  

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; знание 

материальных и духовных 

интересов молодежи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5  Эмоциональная устойчивость  Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом  

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; — не стремится 

избежать  

эмоционально-напряженных 

ситуаций  

1.6  Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность.  

Уверенность в себе  

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность  

— Осознание целей 

и ценностей 

педагогической 

деятельности; — 

позитивное 

настроение; 

желание работать;  

— высокая 

профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности   
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2.1  Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу  

2.2  Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно  

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся  

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она  

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью  

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте  

 III. Мотивация учебной деятельности 

3.1  Умение обеспечить успех в 

деятельности  

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика;  

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  

3.2  Компетентность в 

педагогическом оценивании  

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

3.3  Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; — 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и 
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деятельности  значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность  

4.1  Компетентность в предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание  

теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости 

учения  

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных  

и природных явлений;  

— владение методами 

решения различных задач;  

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных  

4.2  Компетентность в методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности  

— Знание нормативных 

методов и методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; — наличие 

своих находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; — 

использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения  

4.3  Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся;  
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гуманизации образования.  

  Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей  

(возможно, со школьным 

психологом);  

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; — 

владение методами 

социометрии; учет 

особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе;  

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учет в 

своей деятельности  

4.4  Умение вести самостоятельный 

поиск информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск . 

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями;  

— использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе  

 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 
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5.1  Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие 

обучающихсяОбоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся  

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом  



 

149 

 

5.2  Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

— как установить 

дисциплину; — как 

мотивировать 

академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности.  

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения  

(решающие правила), так и 

творческие  

(креативные) или 

интуитивные  

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций;  

— владение критерием  

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; — 

знание критериев 

достижения цели; — знание 

нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

— развитость 

педагогического мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1  Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений  

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики.  

Предполагает способность 

педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности  

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к 

сотрудничеству  
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6.2  Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической 

задачи и способах деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путем включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путем 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала  

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом;  

— осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; — 

демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; — опора на 

чувственное восприятие  

6.3  Компетентность в 

педагогическом оценивании  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога  

— Знание функций 

педагогической оценки;  

— знание видов 

педагогической оценки;  

— знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического оценивания;  

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; — умение 

перейти от педагогического 

оценивания к самооценке  

6.4  Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося  

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

— Свободное владение 

учебным материалом;  

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем;  

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 
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для решения учебной задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

6.5  Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации  

образовательной деятельности 

Обеспечивает 

эффективность 

образовательной 

деятельности  

— Знание современных 

средств и методов 

построения образовательного 

процесса;  

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам.  

6.6  Компетентность в способах 

умственной деятельности  

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

— Знание системы 

интеллектуальных операций;  

владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  

 

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

  



 

152 

 

График  

повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ СОШ № 5 г.Азова 

на 2019-2022 г.г. 

 

№ 

п/п 
ФИО предметы 

Год последней 

курсовой 

переподготовки 

Планирование курсов 

повышения 

квалификации 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 Бутвина Никита 

Николаевич 
Физическая культура    * 

2 Громакова Татьяна 

Николаевна 

Русский язык, 

литература 2018  
 

* 

3 Дрозд Екатерина 

Ивановна 

Предметы НОО 
 *   

4 Заянчковская Анна 

Геннадьевна 

Предметы НОО 
2017 *   

5 Ковалев Александр 

Владимирович 

ОБЖ 
   * 

6 Кондрацова Елена 

Викторовна 

Предметы НОО 2019   * 

Английский язык 2018  *  

7 Костенко Тамара 

Ивановна 

Биология 2019   * 

География 2018  *  

8 Кротова Дарья 

Олеговна 

Предметы НОО  *   

Музыка  *   

9 Лаубах Ольга 

Петровна 

Предметы НОО 2018  *  

ОРКСЭ 2017  *  

10 Мельниченко Дарья 

Николаевна 

Английский язык 
 * 

 
 

11 Москаленко Галина 

Николаевна 

Предметы НОО 
2018  

* 
 

12 Нетесова Елена 

Ивановна 

История 2018  *  

Обществознание 2016 *   

13 Овчинникова Инна 

Николаевна 

Русский язык, 

литература 2017 * 
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№ 

п/п 
ФИО предметы 

Год последней 

курсовой 

переподготовки 

Планирование курсов 

повышения 

квалификации 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

14 Пила Лариса 

Викторовна 

История 2018  *  

Обществознание 2018  *  

МХК 2018  *  

ОДНКНР 2017  *  

15 Плясуля Наталья 

Витальевна 

Математика 2018  *  

Информатика 2018  *  

16 Постникова Людмила 

Анатольевна 

Химия 2016 *   

Биология  *   

17 Скороходов Анатолий 

Анатольевич 

Математика 
2018  

 
* 

18 Столяров Денис 

Андреевич 

Математика    * 

Физика    * 

Астрономия  *   

19 Фальченко Татьяна 

Алексеевна 

Математика 2018  *  

Физика 2018  *  

Астрономия  *   

ИЗО  *   

Технология  *   

20 Хамидова Сона 

Ахмадовна 

Предметы НОО 
 * 

 
 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ 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. 
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3.3.2. МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения  

 

Развивающая  

  работа   

                                                        Коррекционная              

                                                   работа  

 

 

 

Профилактика          Просвещение   

  

  

  

Диагностика    Экспертиза    Консультирование   
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие  

экологической  

культуры   

Поддержка детских  

объединений и  

ученического  

самоуправления   

Формирование  

коммуникативных  

навыков в  

разновозрастной среде  

и среде сверстников   

Выявление и  

поддержка  

одаренных детей   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Сохранение и  

укрепление  

психологического  

здоровья   

Формирование  

ценности  

здоровья и  

безопасного  

образа жизни   

Мониторинг  

возможностей и  

способностей   

учащихся   

Обеспечение  

осознанного и  

ответственного  

выбора дальнейшей  

профессиональной  

сферы деятельности   

Психолого  

педагогическая  

поддержка  

участников  

олимпиадного  

движения   

Выявление и  

поддержка детей с  

особыми  

образовательным 

и потребностями   
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3.3.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы №5  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ СОШ №5 

самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных 

нормативных актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в  учреждении 

предусматривает:   

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда;   

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);   

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;   

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты 

труда с учетом Фонда качества;   

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями,       

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.   

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу основного 

общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными 

нормативными актами устанавливается:   

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные 

выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;   

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- управленческого, 

обслуживающего персонала 70% к 30%;   

- соотношение  общей  составляющей  базовой  части  ФОТ  
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(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с 

количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также 

часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы 

(предмета) и др.).   

Для обеспечения требований образовательного компонента на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчет 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 

образовательного компонента среднего уровня и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчета 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).  

 

3.3.4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ №5, реализующая основную программу СОО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная  и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.   

Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации образовательного  процесса.  

Школа  располагается в 2- этажном здании постройки 1933 года. Но благодаря 

хорошим условиям эксплуатации и проведению систематических ремонтных работ, 

здание и его системы коммуникаций, в целом, соответствуют современным техническим 

требованиям и эстетическим нормам. 
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 Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить необходимые 

условия для организации образовательного процесса. 

18 учебных кабинетов оснащены в соответствии с современными требованиями, в том 

числе имеются цифровые и мультимедийные ресурсы. 

В здании школы проведена локальная сеть для работы в глобальной сети Интернет со 

скоростью 8 Мбит. 

В столовой имеется оборудование: электрическая печь, пароконвектомат, овощерезка, 

прилавок для холодных блюд, мойка и другое оборудование. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

 

Тип компьютера Количество 

Где используется (на уроке, 

факультативном занятии, управлении 

и др.) 

Dynamic PC 16 Компьютерный класс 

Dynamic PC 17 Кабинеты 

Dynamic PC 4 Заместители директора 

Philips 1 Секретарь 

SQLWIN 1 Бухгалтерия 

Ноутбук 6 На уроках, факультативных занятиях, 

презентациях. 

Интерактивная доска 

SMART Board V280       

1 Кабинеты: 

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Проектор 4 

Телевизор 1 

Принтер 8 

Другая техника 4 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

География 

Портреты путешественников 2 комплекта 

Плакаты 7 шт. 

Глобусы 2 шт. 

Коллекция «Минералы и горные 

породы» 

5 шт. 

Карта Мира 2 шт. 

Компас школьный 9 шт. 

Модель «Строение земли» 1 шт. 
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Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Модель «Строение вулкана» 1 шт. 

Математика 

Комплект таблиц 1 шт. 

Плакаты 6 шт. 

Транспортир Класс.дер. 6 шт. 

Треугольник Класс.дер. 6 шт. 

Циркуль Класс.дер. 6 шт. 

Биология 

Комплект видеофильмов 2 шт. 

Слайд-альбом  1 шт. 

Скелет человека 1 шт. 

Микропрепараты 5 шт. 

Химия 

Набор химической посуды 2 шт. 

Плакаты 2 шт. 

Набор №1 С «Кислоты» 10 шт. 

Набор №3 ВС «Щёлочи» 10 шт. 

Набор №6 С «Органические вещества» 8 шт. 

Набор №11 С «Соли» 5 шт. 

Набор №12 ВС «Неорганические 

вещества» 

8 шт. 

Набор №14 ВС «Сульфаты», 

«Сульфиты» 

13 шт. 

Набор № 15 ВС «Галогены» 7 шт. 

Набор № 17 ВС «Нитраты» 5 шт. 

Набор №22 ВС «Индикаторы» 5 шт. 

Набор №24 ВС «Щелочные металлы» 1 шт. 

Набор №24 ВС «Щелочно-земельные 

металлы» 

5 шт. 

Горючее для спиртовок 20 шт. 

Зажим пробирочный 8 шт. 

Спиртовка лабораторная литая 10 шт. 

Стакан демонстрационный 8 шт. 

Воронка 1 шт. 

Физика 

Прибор ультразвуковых колебаний 2 шт. 

Плакаты 3 шт. 

Комплект таблиц  4 шт. 

Комплект для изучения 

полупроводников 

2 шт. 

Модель атомов 1 шт. 

Трубка Ньютона 1 шт. 

Набор конденсаторов 2 шт. 

Иностранный язык Таблицы 1 комплект 

Русский язык Плакаты 7 шт. 

История Плакаты 12 шт. 
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Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Начальная школа 

Плакаты 6 шт. 

Муляжи наб.для рисования 3 шт. 

Шахматы (набор) 15 шт. 

Шашки обиходные 10 шт. 

Шахматные часы 1 шт. 

 

Библиотечный фонд 

 

В школе имеется библиотека, помещение которой расположено на первом этаже 

школьного здания. 

Книжный фонд (экз.) Всего 

% обеспеченности 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Учебники 7153 100% 100% 100% 

Учебно-методическая 

литература 
нет 100% 100% 100% 

Художественная 

литература 
1030 100% 100% 100% 

 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет.   

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, 

научнопопулярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.  

 

3.3.5.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП  СОО 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации ООП  СОО обеспечивается 

учебно-методическими, учебно-дидактическими и  информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам  (дисциплинам), модулям.   

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП СОО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п.   

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные  курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность)  сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием,  цифровыми ресурсами, материалами 

для учащихся и педагогов и т.п.).   
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       Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.   

Название Учебника Издательство 

год 

класс 

Русский язык (базовый уровень). Рыбченкова Л. М., 

Александрова О.М., Нарушевич А.С. и др.,  

Просвещение, 2020 10 

Литература. С.А. Зинин, Сахаров В.И.   Русское слово 10 

Иностранный язык. Кузовлев В.П.  Просвещение, 2016 10 

Алгебра и начала анализа. Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина 

Дрофа, 2017 10 

Геометрия.  Л.С. Атанасян, В.Ф Бутузов и др.  Просвещение, 2016 10 

Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ.  10 

История. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

(базовый и углубленный уровни) (в 2-х частях) 

ООО "Русское 

слово-учебник", 

2019 

10 

Обществознание. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.  Просвещение, 2020 10 

География. Максаковский В.Г.  Просвещение, 2020 10 

Физика. Мякишев Г.Я.  Дрофа, 2020 10 

Астрономия (базовый уровень). Воронцов-

Вильяминов В.А., Страут Е.К.. 

Дрофа, 2020 10 

Габриелян О.С. Химия Дрофа, 2018 10 

Биология. Пасечник В.В. Просвещение, 2019 10 

Мировая художественная культура. Г.И. Данилова Дрофа, 2019 10 

Основы безопасности жизнедеятельности. Фролов 

М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т., и др.  

Астрель, 2018 10 

Технология. Симоненко В.Д.  Вентана-Граф, 2020 10 

Физическая культура. Лях В.И. Просвещение, 2020 10 

 

Учебно-дидактическое обеспечение 

 Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей.   

   Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям  (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые  ставит перед педагогами ООП СОО.   

1.          Учебно-дидактические  материалы учителей   адресованы к действию ребенка. 

Перед учителем стоит задача определить,  ресурсом чего для ребенка станут учительские 

материалы, какие задания,  принципы и сквозные вопросы  представлены в этих материалах. В 

ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам необходимо 

удерживать два вида заданий:   -  задания, направленные на обеспечение детской 

самостоятельности;   -  задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов.   
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  Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.   

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;   

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. 

Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.   

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских  

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  Ресурс – это все те 

материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в 

средство.   

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна  быть направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать  динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 

время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения 

и проблемы в процессе обучения.   

Информационное обеспечение 

  Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).   

Информационная среда МБОУ СОШ №5 включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие службы поддержки применения ИКТ.   

  Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе возможность:   

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);   

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;   

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного  процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности;  

- доступа к размещаемой информации;   

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов  деятельности 

обучающихся и педагогических работников;  

- мониторинга здоровья обучающихся;   
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-       дистанционного     взаимодействия       всех  участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования;   

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;   

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся;   

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей  обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;   

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;  

- электронным информационно-образовательным ресурсам,  размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;   

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;   

- организации дистанционного образования;   

- взаимодействия школы  с другими организациями социальной сферы:  учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;   

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с  учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая  обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.   

  Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к  предыдущему оснащению, формируются рабочие места 

(мобильные или  стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов 

и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования), цифровых фото- и видеокамер,  оснащаются помещения для самостоятельной 

работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).   

           Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован 

вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.   

В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная 

доска, маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать 

страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств 

проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя 

также имеет наушники с микрофоном, веб-камеру.   



 

165 

 

Все программные средства, установленные на компьютерах,  лицензированы, в том числе 

операционная система Windows; имеются  файловый менеджер в составе операционной системы; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика  

используются специальные программные средства.    Установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц и пр.    Фонд библиотеки и цифровых образовательных 

ресурсов кабинета  информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету  

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и  учебные документы 

(в том числе – учебники, включая альтернативные к  основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. 

 

3.3.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФК ГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

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 основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.7. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования основной 

образовательной программы МБОУ СОШ  № 

5 

Апрель-май 

Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ СОШ  № 5 

Последняя неделя 

августа 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Постоянно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Последняя пятница 

марта 

 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса. 

Последняя неделя 

августа, 

 по мере 

необходимости 

Разработка: 

- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика; 

- положений; 

 

Апрель-август,  

по мере 

необходимости 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

1- 15 декабря  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Последняя неделя 

августа 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

Первая неделя 

сентября 
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работниками 

III. Организа-ционное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

Последняя неделя 

августа 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

15-31 августа 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов  внеурочной 

деятельности 

в течении учебного 

года 

 Привлечение Совета школы к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

апрель -май 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ СОШ  № 5  в связи с 

введением Стандарта 

Последняя неделя 

сентября, января 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Последняя неделя 

августа 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

по мере 

необходимости 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

постоянно 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

не реже 1 раза в год 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Первая неделя июля 



 

168 

 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

- по использованию интерактивных 

технологий 

в течении учебного 

года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стандарта 

начального общего образования 

апрель 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СОШ №5 

требованиям Стандарта 

в течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта: 

в течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

в течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям 

Стандарта: 

 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

в течение учебного 

года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение учебного 

года 

 

3.3.8.СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 

условиях образовательного процесса. 
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В состав службы педагогического мониторинга входят администрация МБОУ 

СОШ № 5, психолог, руководители методических объединений, классные руководители, 

учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на 

основании анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие 

решения, корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 

 Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных: 

1. Социальное положение семей по блокам: 

 структура семей; 

 образовательный ценз родителей; 

 сфера трудовой деятельности родителей; 

 доходы семей. 

2. Показатели соматического и психологического здоровья обучающихся. 

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

4. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные 

образовательные услуги. 

5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

6.Данные по результатам исследования морально-психологического климата в 

семьях воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

 анализ учебного плана, его  соответствие базисному учебному плану и 

примерному региональному; 

 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ 

среднего общего образования; 

 анализ содержания образования краеведческой направленности; 

 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-

нравственного развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

 диагностика результатов реализации основной образовательной программы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 культура здорового и безопасного образа жизни; 

 опыт социальной деятельности обучающихся; 

 детское самоуправление в школе; 

 динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

 исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях 

«учитель – ученик»,  «учитель – класс»,  «ученик – класс». 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

 данные о кадровом потенциале школы; 

 карты педагогического мастерства учителя; 
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 анализ инновационной деятельности учителей; 

 владение  личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 

 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения 

портфолио); 

 динамика повышения квалификации педагогов; 

 динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в 

соотношении с допустимым пределом; 

 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

 эффективность применения педагогическим коллективом здоровье 

сберегающих технологий; 

 организация питания, режима дня. 

 

Система показателей деятельности МБОУ СОШ № 5 

 

Учебный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение 

учебных 

программ 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с 

учебным планом 

2.Уровень обученности учащихся  

Уровень ЗУН 1.Уровень обученности учащихся 

2.Качество обученности 

3. Степень обученности (СОК)  

Продуктивность 

работы учителя 

1.Уровень обученности учащихся по предмету 

2.Качество обученности учащихся по предмету 

3.Количество участников и призеров предметных олимпиад 

5.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

6.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований 

7.Уровень мотивации к обучению 

Индивидуальная 

работа с одаренными 

учащимися 

1.Количество победителей региональных предметных олимпиад 

2.Количество выполненных проектов международного, 

федерального и регионального уровней 

Качество внеурочной 

предметной 

деятельности 

1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

2.Количество проведенных мероприятий школьного и 

регионального уровней 

3.Количество командных побед и призеров в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях разных уровней 

4.Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, 

собеседование) 

Навыки методов 

самостоятельного 

1.Доля учащихся, использующих дополнительную литературу 

библиотеки 
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познания 2.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3.Доля учащихся, охваченных ИУП и дистанционными формами 

обучения 

4.Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней 

Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

1.Количество правонарушений 

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска 

3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 

4.Результаты мониторинговых обследований  

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

1.Охват социально-значимой деятельностью 

2.Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных 

организаций разных уровней 

3.Доля учащихся, охваченных школьными органами 

самоуправления 

4.Количество социально-значимых акций 

Качество работы 

классных 

руководителей 

1.Охват учащихся дополнительным образованием 

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Результаты мониторинговых обследований эффективности 

работы (анкета, опрос, собеседование) 

4.Количество пропусков занятий без уважительной причины 

5.Уровень социализации по результатам мониторинговых 

обследований (правонарушения, ответственность за личную 

безопасность, вредные привычки, отношение к школе и классу) 

6.Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 

7.Динамика успешности учащихся группы риска, детей из 

неблагополучных семей 

8.Наличие публикаций и отзывов о работе 

9.Количество нарушений «комендантского часа» 

10.Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса 

11. Охват горячим питанием  

Участие 

родителей в 

воспитательном 

процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах МБОУ СОШ 

№  5 

3.Доля представителей от родителей в органах управления МБОУ 

СОШ №5 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 

деятельности МБОУ СОШ № 5 

5.Динамика численности детей группы риска 

6.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос, интервью) 

Качество 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 
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Уровень здоровья и 

физической 

подготовки 

учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 

4. Результаты медицинского мониторинга 

5.Охват детей профилактическими мероприятиями 

(диспансеризация) 

6.Доля учащихся, имеющих инфекционные заболевания 

7.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом 

8.Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

9.Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

10.Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 

динамические паузы, подвижные перемены) 

11.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Качество 

профилактической 

работы с учащимися 

девиантного 

поведения 

1.Динамика численности детей девиантного поведения 

2.Количество правонарушений, совершенных детьми девиантного 

поведения 

3.Уровень тревожности учащихся МБОУ СОШ №5 

4.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом 

5.Доля учащихся, охваченных профилактической работой 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет) 

4.Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, 

региональном уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок 

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, 

пользователя ПК и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и информального 

(самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное 

сетевое взаимодействие) 

10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

Механизм 

распространения 

педагогического 

опыта 

1.Количество публикаций 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на школьном и 

муниципальном уровнях 

4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и 

других видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном и 

региональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 

Повышение 1.Динамика уровня и качества обученности учащихся 
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квалификации 

педагогов 

2.Уровень социализации школьников (мониторинг) 

3.Степень воспитанности (мониторинг) 

4.Результаты мониторинга эффективности применения 

продуктивных технологий 

5.Результаты мониторинга эффективности интерактивной среды 

6.Количество транслируемых методических разработок на 

школьном и муниципальном уровне 

Обеспечение безопасности 

Критерии Показатели 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора 

3.Количество предписаний службы ОВД по антитеррористическим 

мерам безопасности 

4.Количество тренировочных мероприятий 

5.Динамика случаев травматизма участников образовательного 

процесса 

6.Количество предписаний трудовой инспекции 

7.Доля аттестованных рабочих мест 

8.Коллективный договор  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор 

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

1.Количество учащихся, обеспеченных УМК 

2.Число экземпляров учебно-методической и  художественной 

литературы в библиотеке 

Обеспеченность 

учебно-техническим 

оборудованием 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 

соответствии с ФГОС 

2.Количество учащихся на 1 компьютер 

3.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя 

4.Количество цифровых ресурсов на предмет 

5.Наличие локальной сети в школе  

6.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

 

 

 


