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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          ООП СОО Учреждения  выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплекс-
ный документ, фиксирующий концептуальные идеи развития, социокультурную миссию, образова-

тельные цели, планируемые результаты, содержание, организацию образовательной деятельности, 

направленной на удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и родите-

лей. 

     Социокультурной миссией Учреждения  является: создание оптимальных условий для получения 

среднего общего образования каждому обучающемуся  на доступном и качественном уровне в соот-

ветствии с индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, способ-

ного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к нача-

лу трудовой деятельности и продолжению образования, к самообразованию и самосовершенствова-

нию. 

       Реализация ООП СОО направлена на удовлетворение запроса государства и окружающего соци-

ума в образованных гражданах, обеспечение условий получения образования каждому ученику в со-

ответствии с индивидуальными возможностями личности, развитие общих учебных навыков и спо-

собов деятельности, усвоение обучающимися обязательного минимума предусмотренного образова-

тельными стандартами по предметам учебного плана школы; повышение успеваемости до уровня ак-

кредитационных требований на уровне среднего общего образования; усвоение учащимися компе-

тентностей необходимых для профессионального самоопределения и успешной жизни; сохранность 

контингента учащихся. 

Цели и задачи реализации ООП СОО 

         Ведущей целью реализации ООП СОО является: выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального и образователь-

ного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, продолжить образование в соответствии с выбранной профессией, том числе с учетом ре-

альных потребностей рынка труда. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия ООП СОО требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной де-

ятельности, взаимодействия всех его участников; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного укла-

да; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обуча-

ющихся при поддержке педагогов, педагогов-психологов, социального педагога, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП СОО с социальными партнё-

рами; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

В основе реализации ООП СОО лежит ориентация на системно¬деятельностный подход, который 

предполагает: 
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- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной орга-

низации; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологиче-

ских, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В основу проектирования и построения содержания ООП СОО положены следующие принципы: 

- целостности образа мира; 

- практической направленности; 

- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

- прочности и наглядности; 

- охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка, ориентации на формирова-

ние здорового образа жизни. 

ООП СОО сформирована с учётом существующего разброса в темпах и направлениях развития де-

тей, индивидуальных различий в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанных с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей. 

Характеристика психолого-педагогических особенностей развития учащихся уровня среднего общего 

образования (15-17 лет), основные виды деятельности обучающихся и перечень основных задач, ре-

шаемых субъектами образовательных отношений. 

Старший школьный возраст - это фундамент всего последующего обучения, связанный: 

- со структурными изменениями организации и содержания образования, обеспечивающими 

наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его дифференциации и ин-

дивидуализации; 

- с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потребностей в обще-

нии, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жиз-

ненного и профессионального пути; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою де-

ятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в 

образовательной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением ос-

нов гражданской идентичности и мировоззрения. 

В ООП СОО учитываются также характерные для старшего школьного возраста: 

- центральные психологические новообразования, развиваемые на данной ступени образования: 

индивидуальные способности, дарования человека. Формирование на их основе профессионально и 

социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую по-

зицию, гражданские права. Необходимым условием развития и социализации учащихся является со-

вершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры. 

- ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и пла-

нированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овла-

дение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учеб-

но-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 

социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для 
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юношества выступают: 

- внутренний мир и самопознание; 

- любовь и семья; 

- ценности и товарищество; 

- интересы и профессия; 

- мораль и общественная позиция. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского воз-

раста -постановка жизненных целей (второй - с определением условий дальнейшего развития челове-

ка, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей.) 

 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в существующие 

проблемы современности. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей организа-

ции содержания образования в старшей школе является «проблема» и проблемная организация учеб-

ного материала, предполагающая преодоление задачно- целевой организации учебной деятельности 

и выход в следующий управляющий контур - в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможно-

стей». 

Образовательные и социальные практики реализуются через технологическую организацию жизне-

деятельности. 

Виды деятельности старших школьников: 

- Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лек-

ции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.). 

- Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы 

старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах. 

- Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника. 

- Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского само-

определения (пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

- Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личност-

ной организации. 

- Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть 

приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

- Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, со-

циальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы организации 

деятельности. 

- Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

- Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить 

социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Структура ООП СОО 

Основная образовательная программа Учреждения содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку с миссией, целями и задачами деятельности 

школы, с описанием принципов и подходов к формированию ООП СОО, дана общая характеристика 

ООП СОО,   планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает учебные программы, 

ориентированные на достижение общих умений, навыков и способов деятельности, в том числе: 

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания, социализации и профессиональной ориентации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов ООП СОО (ФК ГОС 2004г.). Организационный раздел 

включает: календарный учебный график, учебный план, систему условий реализации ООП СОО,   

дорожную карту по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО,  оценоч-

ные и методические материалы. 

Модель выпускника среднего общего образования 
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К планируемым результатам относится достижение заявленной модели портрета выпускника. 

Портрет выпускника старшей школы: 

Это - гражданин: 

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

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества, 

- осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознаю-

щий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (далее — планируемые результаты) представля-
ют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу ООП СОО. Они  обеспечивают связь между требованиями 
Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО (да-

лее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-
грамм учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Ведущие целевые установки: 
Федеральный компонент государственных стандартов общего образования направлен на реали-

зацию следующих основных целей: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 
обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс-
никами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонно-

стями и потребностями; 
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 
труда. 

Учебные предметы учебного плана ООП СОО  Учреждения  представлены на базовом уровне. 
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации. 

ООП СОО реализует следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык 
(английский язык), Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, 

Биология, Физика, Астрономия, Химия, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Фи-
зическая культура. Целями  изучения обязательных учебных предметов в соответствии с федераль-

ным компонентом государственного стандарта являются: 
Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлен на достижение 
следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
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языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности иготовности к речевому взаимодей-
ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профес-

сии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обществен-

ном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-
вать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделиро-

вать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уров-

ня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического ми-

ровоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-
ления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред-
ставления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-
жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использо-
вания необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее разви-

тие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
таких ее составляющих как: 

- речевая компетенция - развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при получе-
нии и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе междисциплинарно-

го подхода как средство формирования целостной картины мира; 
- языковая компетенция - овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в соот-

ветствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению объема 
языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое пове-

дение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 
родной страны и страны изучаемого языка; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общеучебных и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 
- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 
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- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, 

их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 
Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) Изучение математики (алгебра 

и начала математического анализа, геометрия) на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве модели-
рования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культу-
ры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне сред-
него общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-
менной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и тех-

нических системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информа-

ционной деятельности; 
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов совре-
менного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотно-

сить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа историче-

ской информации; 
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки историче-
ских событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам про-

шлого и современности. 
Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего образо-
вания направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и право-
вой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изу-
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чению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосо-
знания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражда-

нина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учрежде-
ниях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономи-
ческую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных от-

ношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в се-
мейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 
в обществе. 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменя-

ющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, гео-
графических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения гео-

графического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регио-
нов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 
отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географи-
ческих методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории раз-

вития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с це-
лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различ-

ных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источни-
ками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережно-
го отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при об-

суждении биологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собствен-
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ному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в при-

роде. 
Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе со-
временной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдви-

гать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнооб-
разных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современ-
ных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования дости-
жений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в про-

цессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсужде-
нии проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использо-

вания научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следу-

ющих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химиче-

ских явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получе-
нии новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоя-
тельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в 

том числе компьютерных; 
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необхо-

димости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материа-

лов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жиз-
ни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной 
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защи-

те государства; 
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 
Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребно-

сти в соблюдении здорового образа жизни; 
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрез-

вычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая культура 
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Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возмож-

ностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обо-

гащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формирова-
нии здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 Предмет  Требования к результатам освоения 

1 Русский язык В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литератур-

ный 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 речевого поведения в социально-культурной, учеб-

но-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и пись-

менные высказывания с точки зрения языкового оформления, эф-

фективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функци-

ональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массо-

вой информации, в том числе представленных в электронном ви-

де на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и си-

туациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки 
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устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа; приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навы-

ков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыра-

жения 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 меж-

культурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

2 Литература В результате изучения литературы на базовом уровне 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 произведе-

ние, используя сведения по истории и теории литературы (тема-

тика, проблематика, нравственный пафос, система образов, осо-

бенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жиз-

нью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общече-

ловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литера-

туры; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагмен-

ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-

танному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 
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- соотносить нравственные идеалы произведений русской и род-

ной литературы, находить сходные черты и национально обу-

словленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-

выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях 

русской и родной литературы, давать им оценку, используя изоб-

разительно-выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходи-

мую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произ-

ведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

3 Иностранный 

язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями обще-

ния, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-

кета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемо-

го языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обо-

гащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, историче-

ских и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и нерече-

вого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях офи-

циального и неофициального общения (в рамках изученной тема-

тики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-

стом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изучен-

ной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседни-

ка в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходи-

мую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагма-
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тических (объявления, прогноз погоды), публицистических (ин-

тервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистиче-

ские, художественные, научно-популярные, прагматические - ис-

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной за-

дачи; 

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; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в совре-

менном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональ-

ной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зару-

бежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

4 Математика В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникаю-

щих 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 математи-

ке для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, воз-

никновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рас-

суждений, их применимость во всех областях человеческой дея-

тельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применение вычислительных устройств; нахо-

дить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вы-

числительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, лога-

рифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осу-
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ществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содер-

жащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при раз-

личных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле по-

ведение 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 де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, пред-

ставления их графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функ-

ций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с ис-

пользованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие зна-

чения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические урав-

нения и неравенства, простейшие иррациональные и тригономет-

рические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и нера-

венств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-



16 
 

ятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моде-

лей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

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 осно-

ве подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображения-

ми; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве, аргументировать свои суждения об этом расположе-

нии; 

- 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; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические за-

дачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, пло-

щадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планимет-

рические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуа-

ций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространствен-

ных тел при решении практических задач, используя при необхо-

димости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

5 Информатика и 

ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного ти-

па с помощью современных программных средств информацион-

ных и коммуникационных технологий; 
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- 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 ре-

зультаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в соци-

альных, 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 ин-

формационных 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 из-

менения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические ре-

комендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распро-

страненными автоматизированными информационными система-

ми; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информа-

цией; 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

6 История В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целост-

ность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных 

процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом со-

обществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках раз-

ного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 
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- анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-

зуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, истори-

ческие описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, форму-

лировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, ис-

пользуя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исто-

рически возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

7 Обществознание   В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе обще-

ственных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущ-

ность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных соци-

альных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия чело-

века и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных ориги-

нальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-
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ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анали-

зировать и обобщать неупорядоченную социальную информа-

цию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая лич-

ность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по со-

циальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социаль-

ным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; созна-

тельного взаимодействия с различными социальными института-

ми; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межлич-

ностном общении и массовой коммуникации; осуществления са-

мостоятельного поиска, анализа и использования собранной со-

циальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в со-

циальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определе-

ния личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социаль-

ных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зре-

ния морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с раз-

ными убеждениями, культурными ценностями и социальным по-

ложением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

8 География В результате изучения географии на базовом уровне ученик дол-

жен 

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; чис-

ленность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; про-

блемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отрас-

лей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специ-

ализации в системе международного географического разделения 
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труда; географические аспекты глобальных проблем человече-

ства; 

- особенности современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России, ее роль в международном географиче-

ском разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явле-

ний; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбани-

зации и территориальной концентрации населения и производ-

ства, степень природных, антропогенных и техногенных измене-

ний отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информа-

ции для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факто-

ров; 

- составлять комплексную географическую характеристику реги-

онов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности раз-

личных явлений и процессов, их территориальные взаимодей-

ствия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, вклю-

чая карты, статистические материалы, геоинформационные си-

стемы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших со-

циально-экономических событий международной жизни, геопо-

литической и геоэкономической ситуации в России, других стра-

нах 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

9 Физика В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- 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, аб-

солютная температура, средняя кинетическая энергия частиц ве-

щества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заря-

да, 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: дви-

жение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства све-

та; 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 выдвиже-

ния гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теорети-

ческих выводов; что физическая теория дает возможность объяс-

нять известные явления природы и научные факты, предсказы-

вать еще неизвестные явления; 

- 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 созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Ин-

тернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе ис-

пользования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

10 Химия В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический эле-

мент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотри-

цательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электроли-

тическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоян-

ства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искус-

ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
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уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или междуна-

родной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических эле-

ментов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, харак-

тер среды в водных растворах неорганических соединений, окис-

литель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганиче-

ских и органических соединений; строение и химические свой-

ства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строе-

ния; природу химической связи (ионной, ковалентной, металли-

ческой), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важней-

ших неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); исполь-

зовать компьютерные технологии для обработки и передачи хи-

мической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, бы-

ту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений 

в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

11 Биология В результате изучения биологии на базовом уровне ученик дол-

жен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволю-

ционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфе-

ре; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчиво-

сти; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотво-

рение, действие искусственного и естественного отбора, форми-

рование приспособленности, образование видов, круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 



23 
 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоз-

зрения; вклад биологических теорий в формирование современ-

ной естественнонаучной картины мира; единство живой и нежи-

вой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зароды-

ша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологи-

ческих факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нару-

шений развития организмов, наследственных заболеваний, мута-

ций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохране-

ния многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элемен-

тарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источ-

ники 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 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, по-

ловое и бесполое размножение) и делать выводы на основе срав-

нения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жиз-

ни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятель-

ности 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 н умения в практической де-

ятельности 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 заболевани-

ях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

12 Технология В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окру-

жающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; 
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- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профес-

сионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке то-

варов и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологиче-

ской деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы ре-

ализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении техно-

логической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и про-

фессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

13 Основы  безопас-

ности 

жизнедеятельно-

сти 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социаль-

ного происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде-

рации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, меди-

цинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; осо-

бенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подго-

товки призывника; 
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- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающей-

ся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защи-

ты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жиз-

ни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пеше-

хода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного сред-

ства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной по-

мощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

14 Физическая 

культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных за-

нятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культуры, компо-

зиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне-

ний атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с ис-

пользованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само-

страховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных фор-

мах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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ятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здо-

ровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Во-

оруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревновани-

ях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирова-

ния здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

1. 3. Система оценки 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании 

п. 2 ст. 30, ст. 58 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и 

промежуточной аттестации обучающихся  Учреждения. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Русский язык 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков обучаю-

щихся по русскому языку. При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следящими 

критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- речевое оформление ответа. 
Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения 
языковых понятий; 

- обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учи-

теля, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или фор-
мулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои приме-
ры, 

- излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недо-

статки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овла-

дению последующим материалом. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся данного класса. 

Объем диктанта - 140-160 слов. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служеб-

ные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть со-

кращен примерно на 10 слов. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: 24 различных орфограмм 

и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, ко-

торые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, должен, 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в 

конце учебного года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

на правила, которые не включены в школьную программу, 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При под-

счете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из всех правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существитель-

ных с предлогами; 

в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., никто 

иной не..., ничто иное не...); 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по следовательно сти. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к неудовлетвори-

тельной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправле-

нии. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографиче-

ской или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных оши-

бок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуацион-

ных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеют-

ся по 3 однотипные ошибки. 
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Оценка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуацион-

ных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" - 2 орфографические ошибки, для оценки 

"3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 ор-

фографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографи-

ческого, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2-х заданий. 

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) оцени-

ваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся толь-

ко в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличи-

ем или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению опреде-

ленного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в 

классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За  полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося по русскому языку; усвоение теоретиче-

ского материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуацион-

ной грамотности. 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, отражаю-

щим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Литература  
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пре-

делах программы данного класса: 

- знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изу-
ченного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 
чтения. 

В соответствии с этим: 

Оценкой "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 
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произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, 

речью. 

Оценкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое по-

нимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и по-

ступки героев; роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-

ния произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обосно-

вания своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержа-

ния произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении при-

влекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех 

ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоре-

тико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные кри-

терии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, пра-

вильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и су-

щественного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; 

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Оценка "5" ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обоб-

щения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 
обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

- допускаются две - три неточности в содержании, а также не более трех-четырех речевых недоче-
тов. 

Оценка "3" ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недоста-
точно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фак-

тического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 
выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей, обнаруживается владение основами письменной речи, в работе имеется не более 

4-5 речевых недочетов. 

Оценка "2" ставится за сочинение, которое: 
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- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений ; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Иностранный язык 

Аудирование 

Оценка «5»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Оценка «4»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 
поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышан-

ного в целом. 

Оценка «3»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 
поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Оценка «2»: 

- ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Оценка «5»: 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствова-
ли поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4»: 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствова-
ли поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на ино-

странном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного клас-

са. 

Оценка «3»: 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствова-

ли поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на ино-

странном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание ска-

занного. Оценка «2»: 

- ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соот-
ветствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный мате-

риал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, кото-

рые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение Оценка «5»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 
поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном за-

данием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и част-

ностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обу-

чающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. Оценка «3»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся поняли, 
осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2»: 
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- ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочи-

танного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответ-

ствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо 

- умение заполнять официальный бланк (анкету) 

- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся 
Оценка «5»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет орфографиче-

ских, грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность употребления лексики, ее 

разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразовых и межфразовых связей. 

Оценка «4»: 

- ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические и грамматиче-
ские ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно. 

Оценка «3»: 

- ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические, граммати-
ческие и синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не полно и не точно. 

Оценка «2»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество ошибок. 

Математика (Алгебра и начала математического анализа, Геометрия) 
 Оценка устных ответов 

Ответ оценивается «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой учебников; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно ис-
пользуя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, 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 навыков и умений; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, ко-
торые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

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

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

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

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов ИЛИ в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного мате-

риала (определённые «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математиче-

ской терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-

теля; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-
ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных уме-
нии и навыков. 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части учеб-
ного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 
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рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся Оценка «5» 

ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

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

новывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (ес-
ли эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графи-
ках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере; 

Биология Оценка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы науч-
ные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 
Оценка «4»: 

- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы научные 
термины, ответ самостоятельный, но определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных тер-

минов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 

- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно; не всегда после-

довательно, определение понятии недостаточно чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изло-
жении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 
Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомога-

тельные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся Оценка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 
по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
Оценка «4»: 

- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, 

объектов; 

- при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 
сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 
Оценка «3»: 

- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выво-
дов. 
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Оценка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении Оценка умений прово-
дить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения; 

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении ре-

зультатов наблюдения и в выводах. 

Оценка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, науч-
но грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблю-
даемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 

- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь не-
которые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов. 

Оценка «2»: 

- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 
оформлении наблюдений и выводов. 

Информатика 

 Оценка практических работ 

 Оценка «5» : 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вы-
числения; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или не 

более одной ошибки и одного недочета. 

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

что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допуще-

ны ошибки. 

Оценка «2»: ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не поз-

воляет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных поня-
тий; 

- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, 
а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

- ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без ис-
пользования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без ис-

пользования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

- обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно или с небольшой помощью учителя. 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении во-

просов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-
бой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

- допустил не более 2% неверных ответов. 
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

- выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от обще-

го числа заданий; 

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет полу-
чить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 
числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего чис-

ла заданий. 

История, обществознание 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформиро-

ваны и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно системати-

зированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некото-

рые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; от-

дельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

География 

Оценка «5» 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 
взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

- правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой 

на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

Оценка «4» 

- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 
изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнитель-

ным вопросам учителя. 

Оценка «3» 

- ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но не четко определяет понятия 
и закономерности; 

- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает матери-

ал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Оценка «2» 

- ответ неправильный; 
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- не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные во-

просы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений обучающихся (работа с картой и другими источниками географиче-

ских знаний) 

Оценка «5»: правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географиче-

ских территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Оценка «4»: правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в исполь-

зовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3»: правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2»: неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются суще-

ственные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Оценка «5»: правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выво-

дов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4»: правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «3»: допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все осо-

бенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются суще-

ственные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2»: неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

Биология 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные по-

ложения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ра-

нее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учеб-

ный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой термино-

логии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал лите-

ратурным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Само-

стоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, до-

полнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опы-

тов. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопут-

ствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного ма-

териала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недо-

четов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподава-

теля; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
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соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизиро-

ванно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность от-

дельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; до-

пустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал не-

достаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в применении 

знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не 

знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах по-

ставленных вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; при ответе (на один вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более 

одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

не более двух-трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины ра-

боты. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устране-

ние пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам 

Оценка "5" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоя-

тельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 

классы); проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и поря-

док на столе, экономно использует расходные материалы); эксперимент осуществляет по плану с 

учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт проводил в усло-
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виях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; было допущено два-три недочета; не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, эксперимент проведен не полностью; в описании 

наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно 

не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правиль-

ные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; подбор оборудова-

ния, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); допускает грубую 

ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно;  в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-

дованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка "5" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; выделил 

существенные признаки у наблюдаемого объекта 

(процесса); логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; при выде-

лении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; допу-

стил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений 

по заданию учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); опустил 3 - 4 ошибки в 

оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения уча-

щихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негру-

бые) и недочеты. Грубыми считаются следующие ошибки: незнание определения основных понятий, 

законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначе-

ний величин, единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения (физика, химия, ма-

тематика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); неумение выделить в ответе 

главное; неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; неумение делать вы-

воды и обобщения; неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; неумение подго-

товить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расче-

ты или использовать полученные данные для выводов; неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками; нарушение техники безопасности; небрежное отношение к оборудова-

нию, приборам, материалам. К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, 

определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков опреде-

ляемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; ошибки при снятии 
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показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); ошибки, вызванные несо-

блюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; ошиб-

ки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение 

угла наклона) и др.; нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); нера-

циональные методы работы со справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выпол-

нять задания в общем виде. Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобра-

зований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки в вычислениях (арифметические - кроме 

математики); небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; орфографические и пункту-

ационные ошибки (кроме русского языка). 

Физика. Астрономия. 

Нормы оценок за лабораторную работу 

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

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вы-
числения; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но обучающийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правиль-

ные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 

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

- обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и за-
кономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, зако-

нов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

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

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет приме-
нять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование 

формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и умения-

ми в соответствии с требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

Оценка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 



39 
 

ошибок. 

Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении от-

метки за четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка "5": в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спо-

собом. 

Оценка "4": в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

Оценка "2": имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Химия 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 
самостоятельный. 

Оценка «4»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной последовательности, 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан непол-
ный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, допу-

щены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка умений решать задачи 

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

рациональным способом. 

Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся, за которыми было организовано наблюдение. 

        Оценка «5»: работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, экспе-

римент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и при-

борами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, по-

рядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выпол-

нен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по требованию учителя. 

      Оценка «2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые обучающийся не мо-

жет исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые обучающи-

мися результаты выполнения опытов. 

Оценка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реакти-

вов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 
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оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных оши-

бок. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Оценка «5» - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной программы, самостоятельно и 

уверенно применяет полученные знания при выполнении практических заданий, соблюдает требова-

ния техники безопасности. 

Оценка «4» - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют требованиям, установленным 

для оценки “отлично”, но при этом ученик допускает одну негрубую ошибку, делает несуществен-

ные пропуски при изложении фактического материала, полученные знания свободно применяет на 

практике. 

Оценка «3» - обучаемый знает и понимает основной материал учебной программы, основные темы, 

но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и за-

труднениями. Выполняет практические задания с недочетами. 

Оценка «2» -когда обучаемый слабо понимает большую часть программного материала, допускает 

грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Обучаемый не овладел основными элементами 

предмета, имеющиеся знания не может применить на практике. Допускает грубые ошибки. 

Физическая культура 

В пределах доступного обучающиеся должны знать терминологию, правила игр, способы выпол-

нения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, 

предусмотренные программой и пройденные на уроках. Обучающиеся должны не только знать пра-

вила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, со-

гласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый обучающийся в течение четверти получил пять - шесть оценок. При 

оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности обучающихся: при-

надлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, последствия заболева-

ний и 

др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, следу-

ет учитывать количественный показатель обучающегося при выполнении учебных нормативов по 

бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий 

критерий оценок: 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уве-

ренно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упраж-

нениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил игры, но недо-

статочно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультатов в игре. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь основных правил, но 

не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся 
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показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. Оценка за 

год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с общепедагогическими требова-

ниями. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы составляются в соответствии с Положением о рабочих программах учебных 

предметов (курсов), дисциплин (модулей), внеурочной деятельности муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Порогская СОШ ». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения ООП СОО МКОУ «Порогская СОШ» 

Рабочие программы учебных предметов, курсов расположены на официальном сайте МКОУ 

«Порогская СОШ»  http://porog-school.ru 

2.2. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 
Основная образовательная программа призвана стать одним из инструментов социально-

гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-культурного становления российского обще-

ства 21 века, являясь одним из средств консолидации многонационального, поликультурного и много-

конфессионального российского общества посредством активизации его усилий по утверждению в под-

растающих поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной ду-

ховно-культурной традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности, 

гуманизации отношений с другими людьми и природой. 

Программа воспитания и социализации обучающихся Учреждения  предусматривает формирова-

ние нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значи-

мую 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 эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию нескольких 

базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю-

щихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Данная Программа преемственно продолжает и развивает Программу духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся   уровне ООО, Программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, Программы формирования и развития универсальных учебных 

действий и, подобно ей, выступает в качестве возможной концептуальной и методической основы для 

разработки и реализации образовательным учреждением собственной программы по этому направлению 

деятельности. 

Поскольку к моменту начала реализации данной программы ОУ уже ведет целенаправленную работу по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию, по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни юных российских граждан XXI века, достигнутые результаты следует рас-

сматривать как стартовую площадку для осуществления ее следующего этапа. Опираясь на первые ре-

зультаты работы в рамках Программ для успешной деятельности в этой сфере важны все указанные по-

зиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и усложне-

нием духовно-нравственного мира подростка школьника. 

Мониторинг отражает специфику родительских ожиданий от школы и уровень запросов на обра-

зовательные услуги. 

- 95% позитивно относятся к школе, предпочитают ее другим образовательным учреждениям; 

- 92% высоко оценивают уровень преподавания в школе и другие составляющие учебного процесса; 

Образовательные запросы родителей включают в себя: 

- получение учениками качественных знаний; 

- сохранение и улучшение здоровья детей; 
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- занятость свободного времени детей; 

- защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 

- подготовку к поступлению в ВУЗы. 

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в развитии: 

- способностей детей; 

- самостоятельности, мышления ребенка; 

- ответственности за результаты своего учебного труда; 

- конкурентоспособности, успешности; 

- коммуникативных качеств личности; 

- культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении; 

- основ здорового образа жизни; 

- гражданской и личной активности ребенка; 

- толерантности; 

- способности к адаптации в разных жизненных условиях. 

В школе постоянно проводятся социологические исследования образовательных запросов родите-

лей, которые свидетельствуют о том, что многие родители наших обучающихся: 

- 32% родителей воспринимают школу как единственную форму доступного образования их детей; 

- 10% склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и воспитания детей на школу, не 

принимая участия в образовательном процессе; 

- 12% ожидают от школы решения возникающих проблем в воспитании и обучении детей, не предпри-

нимая собственных усилий. 

Основные сохраняющиеся проблемы 

К числу основных проблем и недостатков в жизнедеятельности школьного сообщества следует от-

нести: 

- низкий уровень сформированности нравственной направленности личности обучающихся (по результа-

там тестирования лишь 41,5% обучающихся 3 и 4 уровней обучения школы сформирована нравственная 

направленность, остальные же допускают возможность ситуационного проявления нравственности, то 

есть в одной ситуации поступают нравственно, а в другой допускают возможность несоблюдения этиче-

ских норм и правил); 

- недостаточный учет педагогами индивидуальных и возрастных особенностей детей в процессе обуче-

ния и внеклассной воспитательной работы; 

- отсутствие эффективной системы медико-социальной и психолого-педагогической поддержки устрем-

лений обучающихся к самоутверждению, самореализации, самостоятельному решению проблем своей 

жизнедеятельности, выбору профессии и жизненного кредо; 

- неразработанность технологии мониторинга изменений в развитии личности ребенка и формировании 

школьного и классных коллективов; 

- недостаточное использование системного подхода при построении воспитательных систем классов; 

- недостаточный уровень семейного духовно-нравственного воспитания в следствии низкого уровня пе-

дагогической грамотности части родителей. 

Программа воспитания и социализации обучающихся Учреждения предусматривает учёт куль-

турно-исторических, социально-экономических, демографических и иных особенностей Иркутской обла-

сти, запросов семей и субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, цен-

ностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 

развития обучающихся в спортивных и творческих кружках, объединениях. 

        Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся Программа воспитания и социализации 

обучающихся в нашем ОУ строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и вос-

питание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
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Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следую-

щие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- 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, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внут-

ренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка фор-

мулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо-

вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимиз-

ма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправдан-

ную 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 нравствен-

ных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нрав-

ственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, 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 зна-

ний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об обще-

ственных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практи-

ку общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков 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, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным ор-

ганизациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 
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идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

- формирование культуры общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у подростка почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отноше-

ния к старшим и младшим; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся направлена на созда-

ние модели выпускника МКОУ «Порогская СОШ». 

Модель выпускника  

Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической 

и демократической культурой, а именно: 

- человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий ему 

быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 

- семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, родителем, сыном 

или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

- человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и юридические 

законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и потребность 

в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и 

культуры отношений. 

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 духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

Основные направления работы  

Воспитательные задачи   Ключевые дела
 

воспитание чувства патриотизма, сопричаст-

ности к героической истории Российского 

государства; формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной за-

щите; формирование гражданского отноше-

ния к Отечеству; 

воспитание верности духовным традициям 

России; 

развитие общественной активности, вос-

питание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к наци-

ональным традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства; 

Часы общения, посвященные Международ-

ному Дню толерантности; месячник право-

вой культуры «Я - человек, я - гражданин!»; 

День Конституции; 

месячник гражданско-патриотического вос-

питания; 

уроки мужества, посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

День Российского флага; акция «Ветеран» 

(поздравление ветеранов Великой Отече-

ственной войны, вдов и тружеников тыла); 
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уроки мужества «Подвигу народа жить в 

веках» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 

День России; 

интеллектуальные игры; 

участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической направленности

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

- совместные проекты. 

Планируемые результаты:

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способству-

ющая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного че-

ловека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компе-

тентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны). 

Основные направления работы  

Воспитательные задачи Ключевые дела

 

формирование знаний гражданских прав и 

обязанностей; 

усвоение позитивного социального опыта в 

современном мире 

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и ис-

полнительности; формирование собствен-

ного конструктивного стиля общественного 

поведения 
развитие самосовершенствования личности. 
 
 
 
 
 
 
 

 

День народного единства; 

День пожилого человека; 

День Конституции; 

День России; 

благотворительная акция «300 минут доб-

рых дел»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества 

Широкая масленица 

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, бесе-

ды); 

беседы с обучающимися «Права и обязан-

ности» вовлечение обучающихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические классные родительские собрания; 



46 
 

- участие родителей в работе Совета школы и Совета профилактики; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- индивидуальные консультации (педагогическая и помощь социального педагога); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социаль-

ной среды, СМИ, Интернета, 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 школь-

ный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общно-

сти и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и харак-

тере 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 школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и насто-

ящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школь-

ном коллективе, городском или сельском поселении. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-

руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности). 

Основные направления работы  

Воспитательные задачи Ключевые дела

 

формирование духовно-нравственных ори-

ентиров; 

формирование гражданского отношения к 

себе; 

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

благотворительная акция «300 минут доб-

рых дел»; 

«Новогодний серпантин»; 

смотр строя и песни (мероприятия ко Дню 

защитника Отечества) 

праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

Широкая масленица 

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, бесе-

ды); 

беседы с учащимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жерт-

вой преступления, мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам.

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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- оформление информационных стендов; 

- тематические классные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета школы и Совета профилактики; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «300 минут добрых дел»; 

- самый уютный класс; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями раз-

личных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в труд-

ной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отноше-

ние к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценно-

сти: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физиче-

ское, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсо-

сбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улуч-

шения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с при-

родой). 

Основные направления работы 

 Воспитательные задачи Ключевые дела

 

создание условий для сохранения физиче-

ского, психического, духовного и нрав-

ственного здоровья учащихся; воспитание 

негативного отношения к вредным при-

вычкам; пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
День Здоровья; 
система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как аль-

тернативу пагубным привычкам»; спор-

тивные мероприятия; беседы врачей с 

учащимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболева-

ний» и т.д.; участие в массовых меропри-

ятиях «День защиты детей»; акция 

«Внимание - дети!» по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского до-

рожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья», 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здо-

ровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропаганди-

рующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию при-

родных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, веду-

щим 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 режи-

ма дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально со-

четать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и со-

циально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, 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; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жиз-

ни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к позна-

нию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллекту-

альное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

Основные направления работы 

 

Стремление к сочетанию личных и обще-

ственных интересов, к созданию атмосфе-

ры подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; воспитание сознательного от-

ношения к учебе, труду; 

развитие познавательной активности, уча-

стия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 

 

оформление класса к Новому году; 

экскурсии на предприятия выставки 

декоративно-прикладного творче-

ства; 

конкурсные, познавательно развлекатель-

ные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; вовлечение обу-

чающихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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- организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и че-

ловечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ре-

бенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыра-

жение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Основные направления работы  

Воспитательные задачи                       Ключевые дела

 

раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

воспитание у школьников чувства прекрас-

ного, развитие творческого мышления, ху-

дожественных способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости ис-

кусства в жизни каждого гражданина; фор-

мирование культуры общения, поведения, 

эстетического участия в мероприятиях. 

 

 

 

  

выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; меропри-

ятия эстетической направленности; Послед-

ний звонок; 

организация экскурсий по историческим 

местам Нижнеудинского района; участие в 

творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

совместные мероприятия с библиотекой 

(праздники, творческая деятельность); во-

влечение обучающихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам района; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и се-

мьи. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Школа 

может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основ-

ными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «Порогская СОШ» направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего и ор-

ганизуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно орга-

низуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть ак-

туализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос-

сии, 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 школе содействие в формировании 

у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспита-

ния. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с са-

мим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируют-

ся, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей боль-

шую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 
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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 ис-

тинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче-

ской 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. В подростковом возрасте идентификация является веду-

щим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный ме-

ханизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет со-

весть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать соб-

ственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать 

в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс раз-

вития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный ха-

рактер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеа-

лов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогиче-

ского коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспи-

тания 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 отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспита-

ние — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности вос-

питанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и вос-

питания 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; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно 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 социализа-
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цию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся Воспитание граж-

данственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социальнокультурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих обще-

ственный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполне-

нию человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение пер-

воначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старши-

ми и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определён-

ных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стрем-

ление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и обще-

ственных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к само-

ограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осу-

ществлять личную программу самовоспитания, самореализации и управления собой; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значе-

ния семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равно-

душия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного поряд-

ка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, лов-

кость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психиче-

ского (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социальнопсихологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, тури-

стическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоро-

вье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние при-

родных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего про-

свещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение про-

блем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации обще-

ственно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рацио-

нальной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; само-

образованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологи-

ческом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, рас-

пространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жиз-

ни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании матери-

альных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и мате-

риальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выпол-
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нять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональ-

ному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необ-

ходимые для профильного или профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содейство-

вать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преоб-

разования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Направления деятельности Виды и формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• развитие представлений о политическом 

устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о его важ-

нейших законах; посильное введение представ-

лений об участии России в системе междуна-

родных политических и культурных организа-

ций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 

• глубокое понимание (в том числе в семанти-

ко-историческом контексте) символики госу-

дарства — Флага, Герба и Гимна России, флага, 

герба и гимна 

• разработка и оформление стендов, посвя-

щенных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъек-

та Федерации; возможная подготовка специаль-

ных презентаций по подобным историческим 

процессам в других государствах (например, 

США, Великобритании, Франции, Германии, 

Италии и др.). Очень полезным было бы сопо-

ставление текстов государственных гимнов раз-

личных стран в разные исторические эпохи, 

народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями; 

• исследовательская работа с 
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субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

• практикоориентированные представления об 

институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управ-

лении, знакомство с их деятельностью в родной 

школе, городе; посильное введение представле-

ний о соответствующих нормах в Конституции 

России и федеральном законодательстве; 

• практикоориентированные представления о 

правах и обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с реализацией 

этих прав на примере старших членов семьи и 

других взрослых, принадлежащих различным 

социальным и социокультурным стратам; 

• утверждение отношения к родному и рус-

скому языкам (если последний не является род-

ным) как к величайшей ценности, являющейся 

важнейшей частью духовно-нравственного 

наследия и достояния; 

• развитие ценностного отношение к родной 

культуре; понимание ее связей и взаимовлия-

ний с другими культурами на протяжении про-

шлых эпох и в настоящее время; 

• углубление представлений о народах России, 

их общей исторической судьбе и единстве; од-

новременно - расширение представлений о 

народах ближнего зарубежья 

• расширение и углубление представлений о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как народные, 

государственные или важнейшие религиозные 

праздники); 

• развитие личной и коллективной социаль-

ной активности (участие в делах класса, школы, 

семьи, села, города; открытое аргументирован-

ное высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям. 

последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым современники или потомки относили 

тех или иных людей к категории героев, счита-

ли их выдающимися, замечательными и т.д. 

Особо ценным было бы выяснение обстоятель-

ств, по которым один и тот же человек в разные 

эпохи то считался великим героем или полити-

ком, то лишался этого «звания»; краеведческая 

работа по выявлению и сохранению мест памя-

ти, могил (особенно братских), забота о памят-

никах и т.п.; публичные презентации о славных 

людях своей местности, региона, России, рода 

человеческого; 

• знакомство с сохранившимися народными 

традициями и ремеслами, выявление их куль-

турно-исторической основы, обсуждение их ро-

ли и ценности в современной жизни, их значе-

ния для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных дей-

ствиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном 

производстве (дерево, глина, роспись и др.); 

подготовка публичных презентаций по этой де-

ятельности; 

• систематическое проведение дискуссий с но-

сителями различных взглядов и традиций отно-

сительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образо-

вательной программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные и регио-

нальные СМИ; подготовка подростками соб-

ственных публикаций. 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания: 

• развитие способности к рефлексии (критики) 

оснований деятельности - как своей, так и дру-

гих людей, прежде всего сверстников; умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой под-

держки даже при 

• написание эссе на нравственно-этические те-

мы на материалах конкретных сообществ (се-

мьи, подростковой дворовой группы (субкуль-

турной тусовки), класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение за-

тронутых в тексте проблем; 

• посещение и последующее обсуждение спек-

такля или фильма, затрагивающего 
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осознании его неправоты; 

• развитие способности различать позитив-

ные и негативные явления в окружающем соци-

уме, анализировать их причины, предлагать 

способы преодоления социально неприемлемых 

явлений и участвовать в направленной на это 

деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлага-

емых рекламой, кинопрокатом, компьютерны-

ми играми и различными СМИ; 

• развитие представлений о религиозной кар-

тине мира, роли традиционных религий в раз-

витии народов нашей страны и их культуры, в 

становлении и развитии Российского государ-

ства; 

• утверждение в качестве личной нормы ува-

жительного отношения ко всем людям; уста-

новка на поддержку деловых и дружеских вза-

имоотношений в коллективе; 

• сознательное принятие и утверждение в каче-

стве личного императива установки на береж-

ное, гуманное отношение ко всему живому; по-

сильное участие в природоохранной и экологи-

ческой деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей. 

нравственно-этические вопросы; 

• установление и коллективное принятие в ка-

честве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образо-

вательного учреждения в целом), что предпола-

гает овладение навыками вежливого, приветли-

вого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других жи-

вых существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимо-

действия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с домашними старшими 

родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, укрепляющих и обогащающих преем-

ственность между поколениями. 

Воспитание трудолюбия, творческого отноше-

ния к учению, труду, жизни: 

• постепенное текстуальное знакомство с дей-

ствующими перечнями профессий и специаль-

ностей начального и среднего профессиональ-

ного образования с целью соотнесения с ними 

собственных интересов, склонностей, возмож-

ностей и жизненных перспектив; осознание на 

этой основе универсальной ценности получае-

мого общего образования и «образования-

через- всю-жизнь»; 

• усвоение ценностного отношения к резуль-

татам человеческого труда, составляющим всю 

среду обитания, все достижения науки и искус-

ства, техники и технологии; все великие духов-

нонравственные прорывы в понимании сущно-

сти человека и человечества; 

• приобретение опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том числе в 

разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой основе проектных, 

экспертных и иных 

на основе знакомства с действующими переч-

нями профессий и специальностей начального и 

среднего профессионального образования и за-

интересованного обсуждения выделяются те 

виды (или области) деятельности, которые при-

влекли внимание того или иного подростка 

(группы подростков). 

• организация общения с профессионально 

успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессио-

нального, 

постпрофессионального, самообразования и 

т.д.) и универсальных компетентностей в этом 

успехе; 

•проведение сюжетно-ролевых экономических 

игр, создание игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон-

курсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увле-

чений»; 
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компетентностей, требующих личной дисци-

плинированности, последовательности, 

настойчивости, самообразования и др.; 

• личностное усвоение установки на нетер-

пимость к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небережливому отношению к результа-

там человеческого труда независимо от того, в 

какую историческую эпоху этот труд был со-

вершен; 

• безусловное уважение к любому честно тру-

дящемуся человеку; способность к признатель-

ному восхищению теми, кто занимается творче-

ством - созданием прежде не бывшего: изобре-

тательством, творчеством в сфере науки, архи-

тектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства и пр.; 

• поощрение и поддержка самообразования по-

средством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п. 

• участие подростков в проектной деятельно-

сти, которая возможна по всем направлениям 

данной Программы, в том числе в тех, которые 

связаны с практическим (творческим) примене-

нием знаний, полученных при изучении учеб-

ных предметов; 

• приобретение опыта участия в различных ви-

дах общественно полезной, собственно творче-

ской или исследовательской деятельности воз-

можно на базе и взаимодействующих с «род-

ным» образовательным учреждением учрежде-

ний дополнительного образования, других со-

циальных институтов (занятие народными про-

мыслами, музейная, природоохранительная де-

ятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих обще-

ственных объединений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание): 

• осознание возникшего кризиса в отношени-

ях человека и природы как одной из актуаль-

нейших глобальных проблем человечества; 

способность видеть и понимать, в каких формах 

этот кризис выражен в месте проживания под-

ростка; его добровольное участие в решении 

этой проблемы на муниципальном уровне как 

личностно важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

• осознание противоречивой роли человече-

ской деятельности в отношении природы; при-

нятие тезиса о коэволюции человека и природы 

как безальтернативного выхода из глобального 

экологического кризиса; 

• усвоение ценностного отношения к природе 

и всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жиз-

ненные силы. 

• развитие и углубление опыта н е п осред-

ственного эмоциональночувственного взаимо-

действия с реальной живой и страдающей при-

родой; 

• на этом фоне - проведение исследований 

творчества поэтов-лириков и поэтов- филосо-

фов, а также писателей и художников-

пейзажистов и анималистов, пейзажных и садо-

вых архитекторов (как отечественных, так и за-

рубежных), раскрывающих общность мира 

природы и мира человека; 

• получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе, 

экологические акции, десанты, высадка расте-

ний, создание цветочных клумб, очистка до-

ступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т. д.), участие в создании и реализации кол-

лективных природоохранных проектов; 

• усвоение принципов экологически грамот-

ного поведения в природе (в ходе целевых экс-

курсий, походов и путешествий по родному 

краю и, возможно, за границей); 

• осмысление «темы природы» в своем соб-

ственном творчестве (стихосложении, рисова-

нии, прикладных видах искусства; 

• фотографическая фиксация в окрестностях 

видов, представляющих с точки зрения участ-

ников этого поиска, особую эстетическую цен-

ность; подготовка на 
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основе серии подобных фотографий презента-

цию «Незамечаемая красота» 

Воспитание ценностного отношения к прекрас-

ному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

• развитие представлений о душевной и физи-

ческой красоте человека, а равно - о его разру-

шительных возможностях; о своеобразии кри-

териев человеческой красоты у разных народов 

и в разные исторические эпохи; представления 

об эволюции этих представлений на примере 

европейской моды от античности до наших 

дней; 

• продолжение формирования чувства пре-

красного; практическое развитие умения видеть 

красоту природы, труда и творчества; развитие 

способности отличать подлинное искусство от 

его суррогатов; постепенное введение подрост-

ков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая аван-

гард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно - освое-

ние основ художественного наследия родной, 

русской и иных важнейших культурно-

художественных и религиознохудожественных 

традиций: японской, китайской, индийской, 

арабской (исламской), христианской, буддий-

ской и др. 

• поощрение и поддержка собственных заня-

тий подростков художественным творчеством в 

различных областях (включая моду, дизайн 

собственного жилища и территории дома и 

школы и др.). 

• «использование» родного села и его окрест-

ностей в качестве своеобразной «образователь-

ной программы» по истории культуры народа, 

создавшего этот социально-природный фено-

мен; осмысление и письменная фиксация ре-

зультатов такого наблюдения- исследования 

может оказаться интереснейшим и очень полез-

ным в духовно-нравственном отношении опы-

том; 

• устройство подростками публичных лекций 

(с приглашением родителей, местных жителей и 

др.) о выдающихся произведениях искусства; 

• организация салонов (как художественно 

ориентированного клубного пространства), где 

происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая 

музыка (классическая, народная, современная, 

но не попса), поэзия, рассказы людей, побы-

вавших в интересных местах, и др.; 

обучение видеть прекрасное в поведении и тру-

де людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их рабо-

той и последующее обсуждение; 

• поддержка подростковой творческой дея-

тельности посредством вынесения ее в публич-

ное пространство, развитие умения выражать 

себя вербально 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности ОУ 
Этап 

организации 
Ведущий 
субъект 

Содержание Предприятия, об-

щественные орга-

низации, система 

ДО 

Формы 
проведения 

1 этап: 
организационно - 

административн 
ый 

Администрация 
школы 

• создание среды школы, поддержи-
вающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитив-

ные образцы поведения; 
• формирование уклада и 

УО 
Нижнеудинский рай-

он,  соцпедагог, ДК 
Порог, сельская биб-

лиотека 

Кружки и 
секции, 
диспуты, 
библиотечные 
уроки, 
экскурсии, 
мониторинги, 
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  традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных от-
ношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёр-

ства и сотрудничества, приоритетов 
развития общества и государства; 
• развитие форм социального парт-
нёрства с общественными института-

ми и организациями для расширения 
поля социального взаимодействия 

обучающихся; 
• адаптацию процессов стихийной 

социальной деятельности обучаю-
щихся средствами целенаправленной 

деятельности по программе социали-
зации; 
• координацию деятельности агентов 
социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, 
сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 
• создание условий для организован-
ной деятельности школьных социаль-

ных групп; 
• создание возможности для влияния 

обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социаль-

ного взаимодействия школьного со-
циума; 

• поддержание субъектного характе-
ра социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и 
инициативности в социальной дея-

тельности. 

библиотека,   педагогический 
совет, 
общешкольное и 
классные 
родительские 
собрания, 
Школьное 
ученическое 
самоуправление 

2 этап: 
Организационно 
-педагогический 
этап 

Педагогический 
коллектив школы 

• обеспечение целенаправленности, 
системности и непрерывности про-

цесса социализации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм 

педагогической поддержки социаль-
ной деятельности, создающей условия 

для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия 
с обучающимися условий для соци-

альной деятельности личности с ис-
пользованием знаний возрастной фи-

зиологии и социологии, социальной и 
педагогической психологии; 
• создание условий для социальной 
деятельности обучающихся в процес-

се обучения и воспитания; 
• обеспечение возможности социали-

зации обучающихся в направлениях 
адаптации к 

Нижнеудинский 
районный Центр за-

нятости, Психологи-
ческие и социальные 

службы района, рай-
онный краеведче-

ский музей, этно-
культурный славян-

ский центр Управ-
ления по культуре 

МО Нижнеудинский 
район, Центр помо-

щи семьи и детям, 
отделение полиции, 

КДН; учреждения 
здравоохранения, 

дополнительного 
образования, куль-

туры и др. 

Педагогический 
совет ОУ, мето-

дические объеди-
нения ОУ и райо-

на, Школьное 
ученическое са-

моуправление, со-
вет по профилак-

тики правонару-
шений ОУ, КДН, 

конкурсы, Акции, 
социальные про-

екты, экскурсии, 
уроки и Дни Здо-

ровья, организа-
ция кружков, сек-

ций. 
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  новым социальным условиям, инте-

грации в новые виды социальных 
отношений, самоактуализации соци-

альной деятельности; 
• определение динамики выполняе-

мых обучающимися социальных ро-
лей для оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных 
отношений; 
• использование социальной деятель-
ности как ведущего фактора форми-

рования личности обучающегося; 
• использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, 

его социальной и гражданской пози-
ции; 
• стимулирование сознательных соци-
альных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив дея-
тельности (желание, осознание необ-

ходимости, интерес и др.). 

  

3. Этап 
социализации 
обучающихся 

Обучающиеся формирование активной гражданской 
позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, вне-
школьной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основ-

ных социальных ролей, соответству-
ющих возрасту обучающихся в части 

освоения норм и правил общественно-
го поведения; 
• формирование у обучающегося соб-
ственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе пе-
дагогически организованного взаимо-

действия с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 
• умение решать социально-
культурные задачи (познавательные, 

моральнонравственные, ценностно-
смысловые), специфичные для воз-

раста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и 

типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увле-
чения (хобби); 
• активное участие в изменении 
школьной среды и в изменении до-

ступных сфер жизни окружающего 
социума; 
• регулярное переосмысление внеш-
них взаимодействий и взаимоотноше-

ний с различными людьми в системе 
общественных отношений, в том 

предприятия и орга-
низации МО и райо-

на 

Школьное 
ученическое 
самоуправление, 
сайт ОУ, 
трудовые 
бригады. 
экскурсии, 
социальные 
проекты, 
конкурсы, 
викторины, 
диспуты, 
дискуссии и др 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания до-

полнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельно-

сти, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального вос-

питания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, со-

циализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся сред-

ствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и ис-

ход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той 

или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоя-

щем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, модели-

рующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхо-

да, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстника-

ми и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социаль-

ных 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 деятельно-

сти. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обу-

чающихся 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 общественно-

го долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как граж-

данина и участника общественных процессов. 

  числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных днев-
ников в Интернете; 
• осознание мотивов своей социаль-
ной деятельности; 
• развитие способности к доброволь-
ному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требо-
ваниях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых при-
вычек поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами 
самовоспитания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, само-
переключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение дру-
гого человека. 
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1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправ-

ления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной, научно-исследовательской, природозащитной, волонтерской и т.д. дея-

тельности; 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и 

т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (участие в 

школьных мероприятиях.). 

2. Муниципальный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка пуб-

личных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах, посвященных актуальным со-

циальным проблемам родного края; 

- участие в исследовательских проектах (научно-исследовательская конференция), посвященных изу-

чению на местном материале 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их со-

циальных последствий); 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- экологическая проблематика. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включе-

ние в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение та-

ких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифициро-

ванными 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 тру-

довую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 

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 значи-

мость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы со-

циализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхот-

ничества 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 со-

циализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятель-

ность, 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. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасно-

го образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здо-

ровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здо-

ровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспо-

собности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах зака-

ливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, 

и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблю-

дать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъ-

емлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия об-

разу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зави-

симостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоцио-

нального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давле-

нию со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 
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- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потреб-

ность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуни-

кативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность Учреждения представлена в виде пяти взаи-

мосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной органи-

зации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать фор-

мированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её про-

явлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Содержание деятельности Ответственные 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обу-

чающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих рабо-

ту с обучающимися (учитель физической культуры, ОБЖ). 

администрация школы 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и при-

ёмов работы с учебной информацией и организации учебного тру-

да; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под кон-

тролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуаль-

ных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), 

• рациональная и соответствующая требованиям организация уро-

ков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера в школе. 

администрация, 

педагоги 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

полноценная и эффективная работа с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающи-

мися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организация уроков физиче-

ской культуры и занятий активнодвигательного характера; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной активности; 

организация работы спортивных секций, туристических слётов, ла-

герей отдыха и создание условий для их эффективного функциони-

рования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

администрация, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры, педагог - 

организатор 

Реализация модульных образовательных программ 

внедрение в систему работы образовательного учреждения про-

грамм, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компо-

нентов, включённых в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и здоро-

вью, включающего представителей администрации, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабаты-

вающих и реализующих школьную программу «Формирование эко-

логической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни 

Руководители 

программ 
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Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания 

и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком-

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для диагностирования эффективности реализации программы социализации используются: 

- опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных качествах, ценностях, отношениях 

и мотивах деятельности учеников. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучаю-

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обу-

чающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, вос-

питания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследо-

вания и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключе-

ния пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаи-

модействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспи-

тание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, со-

здавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

обучающихся»  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Зам. по УВР, классные 

руководители 
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предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучаю-

щихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработан-

ных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на ос-

новании 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 воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследо-

ватель не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обу-

чающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направ-

ленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод ис-

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерно-

стей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отноше-

ниях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследо-

вания воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследова-

ния, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработан-

ная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учре-

ждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование ди-

намики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробиро-

вания основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпре-

тационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 
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программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

мосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-
чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающих-

ся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диа-

гностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах ис-

следования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подрост-

ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор-

мам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и соци-

ализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со сто-

роны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики про-

цесса воспитания и социализации обучающихся. 

Ограничения и риски Программы воспитания и социализации обучающихся Ограничения и 

риски данной Программы предопределены рядом объективных причин. Главная из них - уже упомяну-

тая ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подросткового возрас-

та и юношества, порой полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, 

явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципов и механизмов, действовавших и дей-

ствующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что духовно-нравственное становление подростка и старшеклассника проис-

ходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, о котором у него еще нет 

сколько-нибудь систематизированных, хотя бы элементарных учебных знаний, даваемых в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, 

образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростком 

и старшеклассником возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внеш-

ним - с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное представление. И 

сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь им избежать социально-психологических 

стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой - подготовить их к бесконфликт-

ному, конструктивному взаимодействию с другими людьми, что позволит им быстро адаптироваться к 

новым условиям после окончания школы, быть успешными, коммуникабельными, способным реализо-

вать свои способности и удовлетворить потребности. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарный учебный график 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

34 учебные недели - для учащихся 10 классов, 

33 недели - для учащихся 11 классов. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная учебная неделя. 
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Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет   30 календарных дней, ле-

том - не менее 8 недель. 

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, документ 

представлен отдельно в приложении ООП СОО и на официальном сайте   http://porog-school.ru 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

        Учебный план Учреждения является нормативным документом, определяющим распределе-

ние учебного времени, отводимого на изучение каждого предмета и курса, входящих в различные 

предметные области, а так же определяющий  максимальный объём нагрузки учащихся.  

       Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько учеб-

ного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом межпредметные 

связи. 

       

Учебный план, реализующий  программу среднего общего образования. 

Основной, универсальный 

(шестидневная учебная неделя) 

10 класс 

 Предметные  

области 

Учебные пред-

меты 

Количество часов 

в неделю 

Коли-

чество 

недель

дель-

ных 

часов 

за два 

года   

10 класс  

  

11 класс 

  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный 

язык 

3 3 6 

Математика Алгебра и начала 

анализа 

2 3 5 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 2 

Обществознание История 2 2 4  

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естествознание Физика 1 2 3  

Астрономия   1 1 

Химия 2 1 3 

Биология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

3 3 6  

ОБЖ 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Итого 26 28 54 

Р
е
г
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

е
н

т
 

Э\Курс по изучению историко-

культурного наследия области,  горо-

да, района, поселка  

«Историко-культурное наследие Ир-

кутской области» 

1  1 

Э\Курс по психологии социальной  

межкультурной компетентности  

 1 1 
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«Эффективное поведение в конфлик-

те» 

Итого   1 1 2 

  Компонент  образовательной организации 10 8 18 

 Максимально  допустимая   аудиторная  

учебная нагрузка  

37 37 74 

 

3.3. . Система условий реализации  ООП СОО 

Созданные в Учреждении  условия: 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Кадровые условия 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные 

обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квали-

фикации педагогических работников. 

Учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной програм-

мой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности 

(см. таблицу). 

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со структурой и 

штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на работу по трудовому 

договору. На лиц, работающих в Учреждении, распространяется законодательство о труде Россий-

ской Федерации. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессио-

нально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об обра-

зовании. 

Работники Учреждения осуществляют выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с Уставом Учреждения и действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квалифи-

кационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение также укомплектовано работниками пи-

щеблока, вспомогательным персоналом. 
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Руководитель 
образовательного 
учреждения 
(директор) 

Обеспечивает си-
стемную образова-
тельную и адми-
нистративно-
хозяйственную ра-
боту 
образовательного 
учреждения 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подго-
товки «Менеджмент», 
и стаж работы на пе-
дагогических долж-
ностях не менее 5 лет 
либо высшее профес-
сиональное образова-
ние и дополнительное 
профессиональное 
образование в обла-
сти государственного 
и муниципального 
управления или ме-
неджмента и эконо-
мики и стаж работы 
на педагогических 
или руководящих 
должностях не менее 
5лет 

Высшее 
профессиональное об-
разование Педагогиче-
ский стаж - 33 года 
Стаж работы на руко-
водящих должностях - 
25 лет  

Заместитель 
руководителя 
(директора) 
образовательного 
учреждения 

1\1 
Заместитель 
директора по 
УВР 
  

Образование: 
Среднее специальное 

Стаж педагогической 
работы 
более 20 лет  
Стаж работы на 
руководящих 
должностях 
14 лет 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ 

13/13 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подго-
товки «Образование и 
педагогика» или в об-
ласти, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без предъ-
явления требований к 
стажу работы либо 
высшее профессио-
нальное образование 
или среднее 
профессиональное 
образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 
по направлению дея-
тельности в образова-
тельном учреждении 
без предъявления 
требований к стажу 
работы 

Образование: 
С высшим образованием 
- 8(64 %) 
Со средним специаль-
ным - 5 (40 %) Стаж пе-
дагогической работы 

Более 20 лет: 6 человек 
- 48 % Квалификацион-
ные категории: 
высшая: 1 человека - 8 
% 

первая: 2 человек - 16% 

Соответствие: 10 чело-
века - 74%; Почетные 
звания: 1- 8 
% 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального образования основной 

задачей является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с 

постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку институциональную 

возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и получать ту профессио-

нальную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего профессионального, карьерного и лич-

ностного роста. 

Формы непрерывного образования 

В школе используются следующие формы непрерывного образования: 

1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных учреждениях - 

получение высшего образования или второй специальности в системе очнозаочного, заочного образо-

вания. 

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее образование заоч-

но: 

- учебный отпуск; 

- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по заявлению педаго-

га, обучающегося заочно, и с разрешения администрации. 

2. Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров: 

- курсы профессиональной переподготовки в области государственного и муниципального управле-

ния, менеджмента и экономики («Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом»); 

- курсы повышения квалификации   один раз в 3 года. 

- участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, регионального, муници-

пального уровней. 

Результаты повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования 

к осуществлению педагогической деятельности в условиях реализации Государственного стандарта 

общего образования, к поэтапному введению и реализации ФГОС на начальной, основной и старшей 

ступенях обучения. 

3. Участие в работе школьного методического семинара Периодичность работы - 3 раза в тече-

ние учебного года. 

На методических семинарах рассматриваются актуальные вопросы современного образования в 

аспекте теоретической, дидактической, методической, психологической подготовки учителей. 

Цель методического семинара: повышение квалификации кадров в соответствии с задачами 

функционирования и развития школы, а также индивидуальными интересами и потребностями учите-

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участву-
ет в их духовно-
нравственном вос-
питании, профори-
ентации и социа-
лизации, содей-
ствует формиро-
ванию информа-
ционной компе-
тентности обуча-
ющихся 

1/1 

библиотекарь 

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по спе-
циальности «библио-
течно-
информационная дея-
тельность». 

Образование: среднее - 
1 
Стаж педагогической 
работы 
От 10 до 15 лет: 1 
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лей. 

Работа методического семинара строится на диагностической основе, с учетом реальных по-

требностей учителей. Содержание потребностей определяется с помощью опроса, анкетирования и 

востребованных диагностик. 

Руководство методического семинара осуществляется методическим советом школы и его ру-

ководителем (зам. директора по УВР). 

Участниками методического семинара являются все педагоги школы. Подготовка к заседанию 

методического семинара осуществляется инициативной группой педагогов под руководством зам. ди-

ректора по УВР. 

4. Деятельность школьных методических объединений  

Деятельность направлена на непрерывное повышение уровня компетентности педагогов в со-

держании и методиках преподавания предметов.   Деятельность МО  координируется методическим 

советом школы. Школа работает над единой методической темой. 

Требования к единой методической теме: 

- актуальность для педагогических работников; 

- соответствие уровню развития коллектива; 

- связь с имеющимся инновационным опытом; 

- коллегиальный выбор; 

- охват учебно - воспитательной работой. 

Работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и анализ. 

С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков в школе один раз в 

год проводятся предметные недели. 

5. Аттестация работников образования 

Аттестация проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

  Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттестации педагогов других 

ОУ, члены экспертных комиссий по проверке городских олимпиадных, мониторинговых, диагностиче-

ских работ, по проверке авторских педагогических разработок и др.) 

Разработка авторских программ, методических пособий, дидактических материалов, учебных 

презентаций и т.д. 

Участие в работе творческих лабораторий по внедрению ФГОС. 

Финансовые условия 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвенций; 

Управление образования администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» формирует и утверждает бюджетную смету для Учреждения в соответствии с 

предусмотренной его Уставом основной деятельностью. Расчет бюджетной сметы ведется из расчета 

среднегодового количества обучающихся. 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения регламен-

тируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному. Муниципальный 

бюджет предусматривает содержание образовательного Учреждения в части оплаты коммунальных 

услуг. Из регионального бюджета финансируется заработная плата работников,    информационно-

техническое обеспечение и оплата услуг по техническому обеспечению. 

Запланированы расходы на программное обеспечение, приобретение учебной литературы и 

учебно-наглядных пособий на пополнение материально-технической базы школы, мастерских, школь-

ной библиотеки, кабинета информатики. 

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения   про-

изводится на основе нормативного документа «Положения об оплате труда»   предусматривающего: 

- достижения обучающихся; 

- наличие победителей и призеров; 
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- активное участие в методической работе; 

- эффективные формы внеклассной работы по предмету; 

- эффективная организация воспитательной работы в классе; 

- отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

- исполнительская дисциплина и т .д. 

Материально-технические условия   

  Для организации учебно-воспитательного процесса школы используется: 
 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 18 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

14 

Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе для обучающихся 

6 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

1/6 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

7 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

10 

Наличие официального сайта 

образовательного учреждения в сети 

Интернет / адрес сайта / периодичность 

обновления сайта  

Имеется http://porog-school.ru/ 2 раза в месяц 

 

Количество видеотехнических устройств Цифровой фотоаппарат-1 шт., видеоплеер-1 шт., 

DVD-плеер-1 шт. 

Количество аудиотехнических устройств Музыкальный центр-3 шт. 

 Наличие учебно-практического и 

учебно-лабораторного оборудования 

 (краткая характеристика оснащенности  

по предметам: начальные классы. 

физика, химия, технология, физическая 

культура, ОБЖ)   

Оснащенность кабинетов: 

1 класс: оборудование для введения ФГОС 

Физика: имеются в наличии по каждому из 

разделов физики лабораторные комплекты в 

соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 

классах. 

Химия:  имеются по каждому из разделов химии  

лабораторные комплекты оборудования и 

препаратов в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) 

Технология: имеется необходимое оборудование 

по разделам курса «Технология». 

Физическая культура: имеется в достаточном 

количестве необходимое оборудование по всем 

разделам курса. 

ОБЖ: противогазы, дозиметры. 

 

Комплекты оборудования 

http://porog-school.ru/
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Спортивный зал 
1.  Брусья гимнастические 1 шт 
2.  Перекладина гимнастическая пристенная 1 шт 

3.  Козёл гимнастический 1 шт 
4.  Брусья женские 1 шт 
5.  Конь гимнастический 1 шт 
6.  Щит баскетбольный 2 шт 
7.  Барьер легкоатлетический 6 шт 
8.  Канат для лазанья 1 шт 
9.  Комплект для прыжков в высоту 1 шт 

10.  Канат для перетягивания 1 шт 
11.  Мост гимнастический 2 шт 
12.  Сетки волейбольные 2 шт 
13.  Мячи волейбольные 3 шт 
14.  Мячи футбольные 4 шт 
15.  Мячи баскетбольные 8 шт 
16.  Гантели 16 кг 2 шт 
17.  Штанга 1 шт 
18.  Маты гимнастические 7 шт 

Кабинет физики 

19.  Ноутбук 1 шт. 

20.  Проектор 1 шт 

21.  Камертон 1 шт 

22.  Насос Камовского 1 шт 

23.  Прибор для обтекаемости тел 1 шт 

24.  Спектроскоп 2 шт 

25.  Тарелка вакуумная 1 шт 

26.  Электроскоп большой 2 шт 

27.  Реостат ступенчатый 1 шт 

28.  ФОС 1 шт 

29.  Манометр 1 шт 

30.  Преобразователь « Разряд» 1 шт 

31.  Прибор для изучения деформации растяжения 2 шт 

32.  Приставка генератор 2 шт 

33.  Тахометр 1 шт 

34.  Индивидуальные источники питания 20 шт 

35.  Динамометр лабораторный 1 шт 

36.  Метроном 1 шт 

37.  Линза наливная 1 шт 

38.  Генератор НЧ 1 шт 

39.  Трансформатор 1 шт 

40.  Прибор для изучения невесомости 1 шт 

41.  Модель ракеты 1 шт 

42.  Набор по передачи электроэнергии 1 шт 

43.  Телескоп-рефрактор 1 шт 

44.  Трансформатор разборный 1 шт 

45.  Мензурка 1 шт 

46.  Весы с разновесами 1 шт 

47.  Цилиндр алюминиевый 2 шт 

48.  Цилиндр медный 1 шт 

49.  Динамометр лабораторный 15 шт 

50.  Рычаг 5 шт 

51.  Набор грузов 6 шт 

52.  Доска деревянная 6 шт 
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53.  Деревянный брусок 6 шт 

54.  Штатив с муфтой 6 шт 

55.  Калориметр 4 шт 

56.  Стакан мерный 1 шт 

57.  Термометры лабораторные 3 шт 

58.  Амперметры 10 шт 

59.  Вольтметры 6 шт 

60.  Подставка для лампочек 5 шт 

61.  Выпрямители на 4В 5 шт 

62.  Реостат ползунковый лабораторный 8 шт 

63.  Ключ 6 шт 

64.  Резисторы проволочные разного сопротивления 15 шт 

65.  Электромагниты разборные 5 шт 

66.  Модель электродвигателя 6 шт 

67.  Линза собирающая 20 шт 

68.  Линза рассеивающая 10 шт 

69.  Экран со щелью 10 шт 

70.  Желоб наклонный 1 шт 

71.  Миллиамперметр 3 шт 

72.  Катушка 1 шт 

73.  Проволочный моток 3 шт 

74.  Полосовой магнит 1 шт 

75.  Подковообразный магнит 1 шт 

76.  Пробирка стеклянная 6 шт 

77.  Пластина со скошенными гранями 10 шт 

78.  Прибор для определения длины световой волны 2 шт 

79.  Дифракционная решётка 2 шт 

80.  Спектральная трубка с водородом 1 шт 

81.  Высоковольтный индуктор 1 шт 

82.  Преобразователь «Разряд» 1 шт 

Кабинет химии 

Коллекции 

83.  Каменный уголь и продукты его переработки. 1 шт 

84.  Металлы и сплавы. 1 шт 

85.  Волокна. 1 шт 

86.  Минералы и горные породы 1 шт 

87.  Нефть и продукты её переработки 1 шт 

88.  Пластмассы. 1 шт 

89.  Стекло и изделия из стекла. 1 шт 

90.  Наборы кристаллических решёток ( алмаза, железа, льда, 

диоксида и натрия хлорида). 

1 шт 

91.  Набор для моделирования атомов, молекул. 1 шт 

92.  Набор для моделирования органических веществ. 1 шт 

Приборы для опытов. 
93.  Прибор для окисления спирта над медным катализато-

ром 

1 шт 

94.  Прибор для определения состава воздуха 1 шт 

95.  Прибор для получения галоидоалканов 1 шт 

96.  Прибор для собирания и хранения газов 1 шт 

97.  Прибор для получения, растворимых твёрдых веществ. 1 шт 

98.  Эвдиометр 1 шт 

99.  Озонатор. 1 шт 
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100.  Прибор для получения газов (лабораторный) 15 комплектов 

101.  Дистиллятор. 1 шт 

102.  Аппарат для проведения химических реакций 1 шт 

103.  Источник тока высокого напряжения.(2 5кВ) 1 шт 

104.  Спиртовки 15 шт 

105.  Набор для опытов по химии с электр.. током 1 шт 

106.  Прибор для иллюстрации зависимости скорости химиче-

ской реакции от условий. 

1 шт 

107.  Плитка электрическая  шт 

Принадлежности для опытов 
108.  Штатив лабораторный химический 15 шт 

109.  Весы учебные лабораторные с разновесами 15 шт 

110.  Весы технические с разновесами 1 шт 

111.  Наборы посуды и принадлежностей для опытов 15 комплектов 

112.  Столик подъёмный 1 шт 

113.  Штативы для пробирок 15 шт 

114.  Ложки для сжигания веществ 10 шт 

115.  Ступки фарфоровые 6 шт 

116.  Кристаллизатор.  шт 

117.  Гермомечр стеклянный в футляре 10 шт 

Химическая посуда 
118.  Колба коническая на 50 0мл 5 шт 

119.  Колба плоскодонная на 500 мл 4 шт 

120.  Колба плоскодонная на 10 0мл 3 шт 

121.  Колба плоскодонная на 50 мл 4 шт 

122.  Цилиндр мерный на 2 5 мл и на 50 мл 6 шт 

123.  Стакан химический на 50 мл стеклянный 8 шт 

124.  Стакан мерный на 100 мл 1 шт 

125.  Пробирки на 2 0 мл 70 шт 

126.  Чашки выпарительные 15 шт 

127.  Воронки разного диаметра 3 комплекта 

128.  Пробирки на 50 мл 10 шт 

129.  Стеклянки из оранжевого стекла на 200 мл 8 шт 

130.  Промывалки 15 шт 

Учебная мастерская 
Станки и оборудование 

131.  Токарно-винторезный станок ТВ-6 1 шт 

132.  Фрезерный станок НФГ - 110 1 шт 

133.  Сверлильный станок СВНШ - 1 2 шт 

134.  Рейсмусовый станок 1 шт 

135.  Токарный станок по дереву СТД-120 2 шт 

136.  Пила циркулярная 1 шт 

137.  Станок заточной 2 шт 

138.  Гибочное приспособление 1 шт 

139.  Косой клупп 1 шт 

140.  Шкаф управления с рубильником 2 шт 

141.  Рабочие места для выполнения 
электротехнических работ 

7 шт 

142.  Демонстрационные шкафы с набором инструментов 2 шт 
Ручные электроинструменты 

143.  Электрический лобзик с набором пилок  1 шт 

144.  Фрезерная машинка с набором фрез 1 шт 

145.  Электрическая дрель 1 шт 
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146.  Дисковая пила 1 шт 
Инструменты для ручной обработки древесины 

147.  Рубанок 10 шт 

148.  Шерхебель 10 шт 

149.  Фуганок 1 шт 

150.  Полуфуганок 2 шт 

151.  Ножовка 10 шт 

152.  Лучковая пила 2 шт 

153.  Поперечная ручная пила 1 шт 

154.  Лобзик 10 шт 

155.  Стамеска 10 шт 

156.  Киянка 10 шт 

157.  Коловорот 2 шт 
Измерительный и разметочный инструмент 

158.  Штангенциркуль 5 шт 

159.  Разметочное устройство к штангенциркулю 5 шт 

160.  Микрометр 1 шт 

161.  Нониус 1 шт 

162.  Транспортир 1 шт 

163.  Угольник 8 шт 

164.  Метр 2 шт 

165.  Рейсмус 6 шт 

166.  Циркуль 2 шт 

167.  Рулетка 2 шт 

Спортивное оборудование и  инвентарь 

 

№  Наименование оборудования Кол-во 

1 Брусья мужские массовые 1 

2 Перекладина гимнастическая приставная 1 

3 Козел гимнастический 1 

4 Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением 1 

5 Щит фанерный тренировочный 2 

6 Конь гимнастический 1 

7 Барьер легкоатлетический разновысокий 6 

8 Канат для лазанья 1 

9 Мяч баскетбольный 6 

10 Планка для прыжков в высоту 1 

11 Стойки для прыжков в высоту 1 

12 Ферма баскетбольная 2 

13 Мяч футбольный 6 

14 Мат гимнастический 7 

15 Мост гимнастический подкидной 2 

16 Мяч волейбольный 6 

17 Стойки волейбольные 1 

18 Канат для перетягивания 1 

 

Оборудование для школьной столовой  

№  Наименование оборудования Кол-во 
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В школе имеется теплица 24 м
2
, в которой выращиваются огурцы и помидоры для школьной 

столовой, пришкольный учебно-опытный участок площадью 0,05 га для выращивания овощей, 

школьное поле 1,0 га, на котором выращивается картофель,  тракторы МТЗ-80 и ЛТЗ-60, 

тракторный прицеп – 2 ПТС–4; набор сельскохозяйственных машин для выращивания овощей и 

картофеля: 

 плуг – ПН–3–35; 

 картофелесажалка – СН–4Б; 

 культиватор-окучник – КОН–2,8; 

 картофелекопатель – КСТ–1,4 

 сцепка зубовых борон – 6 штук. 

  Школа полностью обеспечивает себя овощами и картофелем для организации горячего 

питания. Питанием обеспечены все обучающиеся школы.  

Информационно-методические условия 

Для эффективного информационно-методического обеспечения реализации ООП СОО в 
образовательном учреждении сформирована информационно-образовательная среда. 

Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая педаго-
гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-
нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Информационная среда образовательного учреждения осуществляется на трех уровнях: 

- пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным ресур-
сам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

- ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образовательной де-
ятельности в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабора-

ториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 
- регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения ресур-

сов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним инфор-
мационным ресурсам. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям, и 

1 Плита ITERMA ПКЭ-4ПР-1070/850/860-64 2 

2 Мясорубка МИМ-ЗООМ 1 

3 Овощерезка МПР-350М-02 1 

4 Весы С AS SW-10 1 

5 Стол производственный ITERMA 430 СЦ-131/1507 1 

6 Ванна моечная ITERMA 430 ВС-30/530/1490 5 

7 Стеллаж 1 

8 Водонагреватель 1 

9 Шкаф холодильный БИРЮСА 132 KLA 2 
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обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-
ников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социаль-
ной сферы и органами управления. 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой 

(%) 

100 

Количество компьютеров, применяемых в обра-

зовательной деятельности, из них  

7 

- количество ноутбуков 2 

Количество учащихся на 1 компьютер, применя-

емый в образовательной деятельности 

10  

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет уча-

щимися (да/ нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее 

место) учителя 

2 

Кол-во компьютеров, применяемых в управле-

нии 

4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее ме-

сто) администратора 

да 

Возможность пользования сетью Интернет пе-

дагогами (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 
Оценка создания в Учреждении  информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям   ООП СОО 
 

 Необходимые 
средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся 
в 

наличии 

Кол-во  

I Технические — телевизор 2 шт. 
 средства — мультимедийный проектор и экран 7\5 шт. 

  — принтер монохромный 3 шт. 

  — принтер цветной 2 шт. 

  — сканер 3  шт. 

  — копировальный аппарат 3 шт. 

  — фотопринтер 2 

  — цифровой фотоаппарат; 1   

  — музыкальный центр 2 шт. 

  — компьютеры 8 шт. 

  — ноутбуки для учителей 2 шт. 

  — интерактивная доска 1 шт. 

  — цифровой микроскоп; 1 
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  — аккустическая система 2 шт. 

II Программные — операционные системы и служебные Имеется в 
 инструменты инструменты; 

— клавиатурный тренажёр; 

— текстовый редактор для работы с рус-
скими и иноязычными текстами; 
— графический редактор для обработки 
растровых изображений; 
— графический редактор для обработки 
векторных изображений; 

— музыкальный редактор; 

— редактор подготовки презентаций; 

— редактор видео; 

— редактор звука; 

— редактор интернет-сайтов; 

наличии 

III Отображение 
образовательной 

— Сайт Учреждения» Функционирует 

В МКОУ  «Порогская СОШ»  имеется выход в Интернет. Выход в Интернет осуществляет-
ся по технологии  спутниковый тнтернет  (услуга предоставляется ООО «ИРСН»). Скорость 

подключения к сети Интернет – до 1 Мбит/с. Установлены две  точки Wi-Fi. К сети Интернет 
подключено 7 компьютеров. 

Фильтрация контента осуществляется фирмой-провайдером. 
В учреждении используется программное обеспечение на базе операционной системы MS 

Windows. В комплекте имеется полный комплекс программного обеспечения для создания, об-
работки и использования тестовой, графической и прочей мультимедийной информации на ав-

томатизированных рабочих местах учителей и обучающихся как с применением сети Интернет, 
так и без неё. 

Учащиеся школы имеют возможность получения информации в сети Интернет в кабинетах 
информатики, используя веб-браузеры:  Internet Explorer, Google Chrome. 

В целях прозрачности информации создан сайт школы , который своевременно обновляет-
ся и соответствует требованиям законодательства к размещению информации в сети Интернет 

об образовательном учреждении . 
Создания информационно-образовательной среды школы требует активного освоения ин-

формационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют базовый уровень 
ИКТ-компетенции. 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
 

Общий фонд библиотеки (экземпляров, ед.), в том числе: 14109 

- учебников 1884 

- учебно – методической литературы 1309 

- справочной и энциклопедической литературы 128 

- художественной литературы 10788 

 

 
 Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд 

учебной 

литературы. 

Из них в 

оперативном 

использовании 

Процент 

обеспеченност

и за счет 

библиотечного 

фонда 

Процент 

обеспеченности 

за счет 

родителей 

10 класс 5 81(ГОС) 120 100 0 

11 класс 2 76(ГОС) 30 100 0 

Программное обеспечение  
Власенков А.И., Греков Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 10-11 классы  

М.: Просвещение, 2011г 
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Коровина В.Я. Программы общеобразовательных учрежде-

ний. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень) 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2010г 

Биболетова М.З., Трубанова Н.Н. Программа курса англий-

ского языка к УМК. Английский язык с удовольствием. Enjoy 

English 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

О.: Титул, 2013 

Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учре-

ждений Алгебра и начала анализа 10 – 11 класс 

М.: Просвещение, 2010г 

Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учре-

ждений. Геометрия. 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2010г 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразователь-

ных учреждений. История 6-11 классы 

М.: Просвещение, 2010г 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Борисов Н.С., Левандовский А.А., 

Уколова В.И., Ревякин А.В. Программы общеобразователь-

ных учреждений История. Обществознание 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2010г 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 

классы 

М.: Просвещение, 2010г 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. Программы об-

щеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы. 

М.: Просвещение, 2010г 

Пасечник В.В. Программы для общеобразовательных учре-

ждений по биологии 5 -11 классы 

М.: Дрофа, 2010г 

Саенко П.Г., Данюшенков В.С., Коршунова О.В. Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2010г 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов об-

щеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2011г 

Лях В.И. Программа общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов. 

М.: Просвещение, 2011г 

Смирнов А.Т. Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности Начальная школа. 

Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый и про-

фильный уровни 

М.: Просвещение, 2012г 

Бородин М.И. Программа общеобразовательных учреждений. 

Информатика. 2-11 классы. 

М.: Бином, 2010г 

 

Список учебников   

Автор, название учебника 

 

Издательство, год 

Русский язык  

Власенков А.И. Русский язык 10 класс М.: Просвещение, 2012г 

Власенков А.И. Русский язык 11 класс М.: Просвещение, 2012г 

Литература  

Коровина В.Я. Литература 10 класс  М.: Просвещение, 2012г 

Коровина В.Я. Литература 11 класс  М.: Просвещение, 2012г 

Английский язык  

Биболетова М.З. Английский язык 10 класс О.: Титул, 2013 г 

Биболетова М.З. Английский язык 11 класс О.: Титул, 2013 г 

Алгебра и начала анализа   

Алимов Ш.А.  Алгебра и начала анализа 10 класс М.: Просвещение, 2014г  

Геометрия.   

Атанасян Л.С. Геометрия 10 класс М.: Просвещение, 2012г 

Атанасян Л.С. Геометрия 11 класс М.: Просвещение, 2012г 

История   

 Левандовский А.А. История России 10 класс М.: Просвещение, 2012г 

Уколова В.И. Всеобщая история 10 класс М.: Просвещение, 2012г 

Левандовский А.А. История России 11 класс М.: Просвещение, 2014г 

Улунян А.А.Всеобщая история  11 класс М.: Просвещение, 2014г 
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Обществознание  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 класс М.: Просвещение, 2011г 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 класс М.: Просвещение, 2014г 

География  

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 

мира 10 класс 

М.: Просвещение, 2011г 

Гладкий Ю.Н. География 11 класс М.: Просвещение, 2014г 

Биологии   

Каменский А.А. Биология 10-11 класс М.: Дрофа, 2014 г 

Физика  

Мякишев Г.Я. Физика 10 класс М.: Просвещение, 2012г 

Мякишев Г.Я. Физика 11 класс М.: Просвещение, 2011г 

Химия  

Габриелян О.С. Химия 10 класс М.: Дрофа, 2011г 

Габриелян О.С. Химия 11 класс М.: Дрофа, 2012г 

Астрономия  

Воронцов-Вельяминов  Б.А. Астрономия 11 класс    М.: Дрофа, 2014г 

физического воспитания   

Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс М.: Просвещение, 2014г 

ОБЖ  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс 

М.: Просвещение, 2012г 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 

класс 

М.: Просвещение, 2013г 

Технология  

Очинин О.П. Технология 10 класс М.: Вентана – Граф, 2012г 

Симоненко В.Д. Технология 11 класс М.: Вентана – Граф, 2014г 

Информатика и ИКТ  

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10 класс М.: Бином, 2010г 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 11 класс М.: Бином, 2014г 

 

 

График (дорожная карта) формирования необходимой системы условий реализации образо-

вательной программы 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. 
Нормативное 
обеспечение 
реализации 

образовательной 
программы 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления/ педагогического совета 
о реализации ОП. 

Май 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав обра-
зовательного учреждения. 

1 раз в 5 лет 

3. Разработка ОП. Май 
4. Внесение дополнений и изменений в ОП. Август (по мере 

необходимости) 
5. Утверждение учебного плана реализации (ОП). Май 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы установленным законодательством требова-
ниям. 

Август 

7. Приведение должностных инструкций Август 
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 работников образовательного учреждения в со-
ответствие с нормами законодательства и та-
рифно-квалификационными характеристиками. 

 

8. Определение списка учебников и учебных по-
собий, используемых в образовательном процес-
се в соответствии с Федеральным перечнем. 

Апрель 

9. Разработка локальных актов, устанавливаю-
щих требования к различным объектам инфра-
структуры образовательного учреждения с учё-
том требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса. 

Ноябрь 

10. Разработка и утверждение: 
— образовательных программ (индивидуальных 
и 
др.); 
— рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика. 

Май - август 

II. 
Финансовое 
обеспечение 
реализации 

образовательной 
программы 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ОП. 

Август 

2. Разработка локальных актов (внесение изме-
нений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров преми-
рования 

Декабрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами. 

Ежегодно 

III. Организационное 
обеспечение реа-
лизации образо-
вательной про-
граммы 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, органи-
зационных структур учреждения по реализации 
ОП 

Сентябрь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-
ствия учреждений общего образования и до-
полнительного образования детей, обеспечива-
ющих организацию внеучебной занятости 

Май 

3. Разработка и реализация системы монито-
ринга образовательных потребностей обучаю-
щихся и родителей по использованию часов ва-
риативной части учебного плана 

Май 

IV. 
Кадровое 

обеспечение 
реализации 

образовательной 
программы 

1. Анализ кадрового обеспечения и реализации 
ОП 

Апрель - май 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-
вышения квалификации педагогических и руко-
водящих работников 

Август 
Февраль 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного по-
вышения квалификации) 

Июнь 

V. Информационное 
обеспечение реа-
лизации образо-
вательной про-
граммы 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации ОП, обеспечение пуб-
личной отчетности о результатах реализации 
ОП. 

Самообследование 
(август) 

2. Информирование родительской общественно-
сти о результатах реализации ОП. 

Родительские со-
брания (не менее 



85 
 

 

3.4. Оценочные и методические материалы 

 

 

 

 

 

 

 

  4 в год) 

 3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам внесения дополнений в содержание 
ОП, результатов её реализации. 

1 раз в год (анкети-
рование) 

 4. Разработка рекомендаций для педагогиче-
ских работников: 

— по организации образовательного процесса; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
образовательных результатов; 
— по использованию ресурсов времени для ор-
ганизации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных техноло-
гий; и др. 

Согласно плану 
ВШК 

 1. Анализ материально-технического обеспече-
ния реализации ОП. 

Июнь 

 2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы установленным требованиям. 

Август 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий. 

1 раз в месяц 

VI. 
Материально 
техническое 
обеспечение 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-
ции ОП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного 
учреждения 

1 раз в месяц на 
уровне ОУ 1 
раз в год на 
уровне МО 

реализации 
образовательной 

программы 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды установленным требо-
ваниям. 

Август 
Ноябрь 
Январь 
Март 

 6. Обеспечение укомплектованности школьной 
библиотеки печатными и электронными обра-
зовательными ресурсами 

Май 
Август 

 

  

 
Оценочные и методические материалы являются приложением к рабочим программам педагогов. 

 
 


