
1 
 

 

Рассмотрена и рекомендована 

к утверждению                     Утверждаю               

на заседании педагогического           Директор МБОУ Роговской СОШ

 Совета МБОУ Роговской СОШ      (Приказ № 103  от 27.08.2021)  

(Протокол № 1 от 27.08.2021)                   Подпись руководителя________ 

           Шевцова И.А. 

        Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Роговской средней общеобразовательной школы 

2021-2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

      х. Можаевка 

 

 

 

Содержание 

 

1. Целевой раздел стр.3-29  

1.1. Пояснительная записка стр.3-5  

  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

стр.5–20   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

стр.20- 29  

2. Содержательный раздел стр.29–79 

 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования 

 

стр.29-38  

2.2. Программы отдельных учебных предметов стр.39-54 

 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования 

 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа    

жизни. 

 

стр.54-69 

 

стр.69-76 

 

2.5. Программа коррекционной работы стр.76-79 

 

 

3. Организационный раздел 

 

стр.79-113  

3.1. Учебный план среднего общего образования стр.80-85 

 

 

3.2. Годовой календарный учебный график стр.85-86 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы стр.86-113  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Общие положения 

    Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Роговской 

средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования. При разработке ООП СОО 

учтены результаты, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ 

развития образования последних лет. Основная образовательная программа среднего 

общего образования МБОУ Роговской СОШ разработана на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

   Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась участниками образовательных отношений самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (педагогический совет МБОУ Роговской СОШ, 

Совет школы), что обеспечивает государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией.  

      Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Роговской средней 

общеобразовательной школы  отражает требования ФГОС СОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

   Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

   Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования;  

– программу коррекционной работы. 
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   Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план среднего  общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Роговская  средняя 

общеобразовательная школа как образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ Роговской СОШ;  

– с их правами и обязанностями в части формирования реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации.  

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

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

    Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

МБОУ Роговской СОШ разработана на основе: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Конвенции о правах ребёнка. 

3. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ (ст. 

12, 13, 15, 16). 

4. Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

5. Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года. 

6. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года №413). 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014года №1645 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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среднего общего образования», утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413. 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015года №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 года №413. 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017года №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 года №413. 

10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г №2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников». 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г №189 

(зарегистрированы в Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный №19993). 

13. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утверждён приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 г №761-11). 

14. Устава МБОУ Роговской СОШ. 

15. Программы развития МБОУ  Роговской СОШ.  

16. Положения: «О порядке приёма граждан в МБОУ Роговскую СОШ», «О системе 

оценок, формах и порядке проведения текущей, промежуточной аттестации». 

    ООП СОО МБОУ Роговской  СОШ разработана с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

    Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

образовательной организацией самостоятельно, с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательной 

организацией. ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. 

ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Среднее общее образование может быть получено:  

 в МБОУ  Роговской СОШ  (в очной, очно-заочной или заочной форме);  

 вне МБОУ  Роговской СОШ, в форме семейного образования. 

    Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

    Срок получения среднего общего образования составляет два года. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется  через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических  объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется запросами 

обучающихся. В курсе дисциплин внеурочной деятельности значительно расширяется 

творческий кругозор выпускников, развиваются языковые компетенции. 

 

    Основная образовательная программа среднего общего образования рассмотрена на 

заседании  рекомендована к утверждению решением педагогического совета. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

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

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 
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формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному   образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования сформирована с 

учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 15—17 лет, связанных с: 

обретением чувства личной тождественности и целостности. 

осознанием психосексуальной идентичности - самоощущение себя как достойного 

представителя определенного пола; 

профессиональным самоопределением, как самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбора будущей профессии; 

развитием готовности к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный 

уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 

ответственности.  

 

Основными проявлениями этого возраста являются «юношеский максимализм», 

«эгоцентризм», «нигилизм»: 

юношеский максимализм – это крайность в каких-либо требованиях, во взглядах (когда 

или все, или ничего, когда чрезмерно завышены претензии ко всему – миру, жизни, 

людям).  

эгоцентризм (от лат . ego - я и центр) - отношение к миру, характеризующееся 

сосредоточенностью на своем индивидуальном "я". взгляд на мир только из своей личной 

перспективы, безотносительно к воззрениям других людей; крайняя форма проявления 

эгоизма. Крайний индивидуализм, взгляд на себя как на центр мироздания. 

нигилизм (от лат . nihil - ничто) - полное отрицание всего, полный скептицизм. 

 

Учёт особенностей данного возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

Конституции РФ, 

Закона РФ «Об образовании», 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Устава школы. 

Процедура выбора образовательной программы: 

сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 
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итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по 

выбору); 

педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами 

олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии 

оснований для выбора. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Ведущие целевые установки (общие положения) 

Планируемые результаты освоения ООП среднего общего образования представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП среднего общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает группы учебно-

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

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных) с 

учебным материалом и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые группы (классы) учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению системных знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

 - выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2)  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; 

3) учебно-познавательные задачи, требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 
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создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

4)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыка  разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах в 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

6)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку умений и навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения и выполнения задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку умений и навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

10) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков ИКТ. 

В соотвествии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы её 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего (полного) 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
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программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который представляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает то факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

     • четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский язык)», «История. Всеобщая история. История России»,  

«Обществознание. Экономика. Право», «География», «Информатика и ИКТ», 

«Математика. Алгебра. Геометрия. Начала математического анализа», «Физика»,  

«Химия»,  «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных 

учебных предметов на ступени среднего общего образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия (УУД), учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

- способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; 

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности;  

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

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

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: элективов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 



13 
 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы дополнительного 

образования, иных возможностей ОУ; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

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

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства -  представление о государственной 

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

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

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

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
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• устраивать эффективные  групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Стратегии смыслового чтения и работа 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования устанавливаются для базовых и профильных курсов, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты освоения базовых курсов должны быть ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

Предметные результаты освоения профильных курсов должны быть ориентированы на 

более глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися 

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

решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить:  

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 
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способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском  

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

должны отражать: 

 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и    

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике 

Родной (русский) язык  и  родная (русская)  литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 
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 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 

и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература"- требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Родной (русский)  язык 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 

мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 
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 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" должны 

отражать: 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуреродной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного имежкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Родная (русская) литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

 в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста, характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность созданного художественного мира произведения; 
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 обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-

родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время действия; способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости. 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей 

определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или 

закрытого финала, противопоставлений в системе образовперсонажей и пр.); 

 анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или 

гипербола); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на 

разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи, и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея,  библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 
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 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы 

(эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

должны отражать: 

 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Обществознание(базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 
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5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

 

Экономика: 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI вв.: 

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 

противоречие между экономическими и социальными интересами общества; 

глобализация экономики и ее возможные последствия для России; место этики и 

нравственных категорий в экономике; 

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее 

предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение 

основных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее 

авторов и умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые 

необходимо играть в условиях рыночной экономики; 

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из 

СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к 

формированию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов – 

государства, экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого 

интереса к накоплению полученных знаний; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 

зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для 

выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ; 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей 

и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, 

государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и 

фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 

экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и 

ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим 

правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и 

подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не столько традиция 

индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует 

народ, интегрирует социум. 

 

Право: 

1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа 

согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и 

законности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых 

принципов, действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной 

значимости и ответственности профессии юриста; 
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2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 

современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 

правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система 

законодательства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и 

основных характеристик различных видов судопроизводства (конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное); 

3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и 

метода регулирования основных отраслей права; 

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных 

ситуациях; формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов 

юридических документов; 

6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения 

смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания 

действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная 

аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 

7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 

правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических 

задач, проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять 

результаты самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 



28 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

 

Математика (базовый уровень): 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимания возможности аксиоматическогопостроения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшейобработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 
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Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать: 

Физика (базовый уровень): 

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

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Биология (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека длярешения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства отвнешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
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9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

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

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурнойдеятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего 

образования представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ООП: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности,  правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
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формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования основным объектом системы 

оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП среднего общего образования определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах регламентируются Уставом 

образовательного учреждения и Положением о промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация включает в себя: 

Аттестация по итогам полугодия, проводимая в 10-х – 11-х классах; 

Аттестация по итогам учебного года, проводимая в 10-х – 11-х классах. 

Решение о сроках проведения промежуточной аттестации принимается Педагогическим 

Советом и доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 

директора школы не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения 

промежуточной аттестации. 

Результаты итоговой аттетстации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП среднего общего образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации  возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные иобщечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направлен-ной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлечены специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности. 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В учебном процессе МБОУ Роговской СОШ в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Оценка достижения метарпедметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанными МБОУ Роговской СОШ: 

1) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

2) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

3) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленныхна оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно- познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
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достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путемболее глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки понему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на профессиональное 

образование. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений МБОУ Роговской СОШ фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов  выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена заведующим предметной кафедры, план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютер-анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, сопряжённому с тем или иным учебным 

предметом, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения, актуальности проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников.  

3) краткий отзыв научного руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
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модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированнность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в 

соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 



40 
 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в 

свободную строку. 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 
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проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и «портфель 

достижений» как инструменты динамики деятельности образовательного 

учреждения 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

«портфель достижений» ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися «портфеля 

достижений» при выборе направления профильного образования. 

«Портфель достижений» допускает такое использование, поскольку может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 



42 
 

«Портфель достижений» представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего (полного) общего образования и 

основную область использования «портфеля достижений» подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании «портфеля достижений» в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для «портфеля достижений» ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в «портфель достижений» без согласия обучающегося 

не допускается. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов  среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам,  в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 



43 
 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем 

образовании - принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата 

о среднем (полном) общем образовании- принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

высшие учебные заведения страны.  

В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

2.      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и  защите    индивидуальных проектов; 



44 
 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебныхдействий и общей 

логикой возрастного развития. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переходом 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития  универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в  школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в школе; 

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 
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средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов, проектов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер.  

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 

использовать следующие типы задач: 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 
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— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых   ресурсов,   распределения  обязанностей  и  контроля   качества  

выполнения  работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группамиодноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованыпрактически любые способности, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
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проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умениясотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничестваформирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организациисовместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действияи его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессеформирования знаний и умений. Общей особенностью 

совместной деятельности является преобразование,перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процессаобучения. Совместная учебная деятельность характеризуется 

умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя на 
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уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, 

так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за этопорицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другимиобучающимися. 

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 

интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Частным случаем 

групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма 

учебной деятельности может быть использована как на этапе   предварительной    

ориентировки,    когда   школьникивыделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качествопредложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 
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других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим   подросткам   предоставляется  новое   место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбиратьнеобходимые средства для их осуществления. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия 

помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а 

также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются следующие 

функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения формулировать 

своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

(неуверенность, застенчивость, медленный темпдеятельности, предпочтение роли 

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

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов   рефлексивных  способностей   могут   

выступать разные   формы  и  программы.   Программытренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 
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- развивать положительную самооценку; 

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

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия   и    устойчивости.    

В   ходе    тренингов    коммуникативной    компетентности    подростковнеобходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

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

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться  вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследованийэтой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебногосотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 
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Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления  эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели,планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Роль проектной и учебно-исследовательской деятельности в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в МБОУ 

Роговской СОШ является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика; 

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 
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К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

  

Специфические черты (различия) проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
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видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
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 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности в МБОУ Большинской СОШ 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Русский язык 

I. Введение 

Общие сведения о языке. 

Язык и культура. Язык и история народа. 

Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

Проблемы экологии языка. 

Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета. 

Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 

Язык как система. Основные уровни русского языка. 

Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. 

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их основные особенности. 
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Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. 

Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разного типа. 

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. 

Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. 

Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. 

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. 

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 

использование их в художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование 

их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и фразеологизма. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки и использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

Родной  (русский) язык  

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов 

и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
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Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на 

слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала).Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности форм родительного и творительного 

падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но иоднако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета интернет- дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

Литература 

Сведения по истории и теории литературы 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". 

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова. 

Биографические сведения (основные факты) о других писателях -классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи Л.Н. 

Толстого "Война и мир". 
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Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся русских 

критиков XIX - XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. 

Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое единство 

литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная проблематика 

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения: 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снегирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня" 

("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я 

вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". 

"Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман 

"Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь 

пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни 

трудную..."), "Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIX века 

А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", 

"Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти 

бедные селенья...", "Нам не дано предугадать...". 

А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", 

"Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон 

сад...". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), 

"Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю 

иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы" 

(обзорное изучение). 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом с 

мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". 
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И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - Франциско", 

"Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: 

"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на 

баштане..."), "Ночь". 

А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", 

"Гамбринус". 

Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. Анненского, К.Д. 

Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой, И.Северянина. 

Из литературы XX века 

М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (обзорное 

изучение). 

А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", 

"О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из 

цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и 

немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо 

Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облаков штанах", "Во весь голос". 

С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О 

красном вечере задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим 

понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 

бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...","Мне ни к чему одические рати...", 

"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма 

"Реквием". 

М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 

А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение). 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних 

поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в 

одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О красоте 

человеческих лиц", "Гроза идет". 

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 

признание современников, например: 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П.Некрасова, В.Г. 

Распутина,  

А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В. 

Вампилова, Б.А.Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. 

Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

 В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. 

Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", Э. 

Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение). 

. Родная (русская) литература 

10 класс 

Раздел 1. Введение. Вклад литературы Дона в общенациональную культуру. Особенности  

донской литературы. Представление о народах, живущих на Дону, традициях и обычаях. 

Развитие культуры , весомый вклад литературы Дона в общенациональную культуру 
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Раздел 2. С древнейших времен до нового времени. Русские поэты о Доне.                                                       

Подвиг донцов во главе с Платовым в войне с Наполеоном 1805-1807 гг. в стихотворениях  

Г.Р. Державина «Атаману и Войску Донскому» и «Певец во стане русских воинов» В.А. 

Жуковского Прославление подвига донцов во главе с Платовым в войне с Наполеоном 

1805-1807 гг Призыв укротить французского зверя. Вкрапление народных оборотов речи и 

фольклорных образов. 

Державинские традиции в творчестве поэтов- казаков 18-19 вв. (Е.Н. Кательников, А.Г. 

Оридовский) Активное развитие донской литературы 18-19 веков. Достижения русской 

классики и казачьи фольклорные традиции 

Донской след в творчестве А.С. Пушкина. Стихотворения «Казак», 

«Калмычке».Отражение Донского края в творчестве поэта. История создания 

стихотворений «Казак», «Калмычке». 

А.С. Пушкин- свидетель и участник боевых действий. (по пр-м В.С. Моложавенко «Был я 

среди донцов»,  

В.П. Гнутова «Поэт в краю степей необозримых») Стихотворение А.С. Пушкина  

«Дон», пр-я  В.С. Моложавенко «Был я среди донцов», В.П. Гнутова «Поэт в краю степей 

необозримых» 

Традиционный образ казака в стихотворениях  

М.Ю. Лермонтова 

Образы казачьего фольклора. Стихотворения «Казачья колыбельная», «Атаман», 

«Черкесы», «Два сокола». Места, связанные с пребыванием Лермонтова на Дону. 

Картины природы и народной жизни в стихотворении «Косарь», А.В.Кольцова 

Восхищение красотою степного раздолья, отображение экономического уклада казачьего 

края. Внутренний монолог лирического героя. Фольклорно-песенные традиции 

Тема Дона и донского казачества в стихотворениях И. Никитина «Донцам», «Весна в 

степи», поэме «Русь» Авторская позиция в раскрытии образа донца-казака 

Краса и ширь степей донского края , слава казачества в произведениях А.Н. Майкова 

«Ночная гроза», «Рассвет», «Емшан», «Стрибожьи внуки» Исторический аспект темы 

донского края. Стихотворения «Ночная гроза», «Рассвет», «Емшан», «Стрибожьи внуки» 

Тематика, проблематика, художественное своеобразие произведений  донских поэтов 19 

века   Стихотворения Щербины Н.Ф.,Анисимова Ф.И., Леонова А.А., Туроверова А.В. и 

др. 

 

Раздел 3.Литература второй половины 19-начала 20 веков 

Д.Л. Мордовцев- основоположник донской исторической прозы Драматические 

моменты русской истории, художественное осмысление жизни страны. 

Обзор(фрагментарное знакомство) «Накануне воли», «Знамения времени» и др. 

Следование традициям М.Е.Салтыкова-Щедрина в донской литературе. Петровский А.И. 

«Атаманы» (обзор) Следование традициям М.Е.Салтыкова-Щедрина в донской 

литературе. Петровский А.И. «Атаманы» (обзор). Сходство главного героя с глуповскими 

градоначальниками 

А.П. Чехов «Палата №6». Тема трагической судьбы мыслящего человека в России 19 века. 

Языковое мастерство А.П.Чехова. 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова (рассказы 

«Любовь», «Душечка», «Попрыгунья»). Роль художественной детали в воплощении 

авторского замысла 

Таганрогские детали в рассказах А.П. Чехова Повесть «Огни», рассказы «Приданое», 

«Человек в футляре». Рассказы «Маска», «Ионыч», «В рождественскую ночь». 

Свирский А.И. «Ростовские трущобы» Реалистические картины ростовской жизни 

конца 19-начала 20 веков. Социально-нравственная проблематика очерков, их 

художественное своеобразие 
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Иностранный язык (немецкий) 10 класс 

 

Thema « Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alles? Was können wir 

schon? »  

Основное содержание речи. 

1. Нам уже много известно о Германии. Насколько глубоки наши знания? 

2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днём. Он вновь становится столицей, теперь 

столицей объединённой Германии. А что мы знаем о других городах Германии? 

3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что 

немецкий язык в беде? 

4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их 

характера, их традиции и культура. 

5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном городе/ селе, о наших традициях 

и обычаях, о языке? 

6. «Love-Parade» - самый большой парад оркестров, исполняющих музыку в стиле 

«техно», постепенно превратился в Берлине в своеобразный карнавал. 

Лексическая сторона речи. 

die Freizeitmöglichkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, faszinieren, faszinierend, begeistert 

sein von (Dat.), eine eigene Lebensweise haben, ein eigenes Gesicht haben, verliebt sein in 

(Akk.), erobern 

Грамматическая сторона  речи 

1. Повторение: употреблениеPräsensиPräteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquam perfekt 

Passiv, Futurum Passiv. Пассивc модальными глаголами. 

2. Конструкция haben/sein+ zu + Infinitiv 

 Thema « Schüleraustausch, Internationale Jugendprojekte»  

1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе с немецкими 

школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в лагере в 80 км от Мюнхена. 

Диалог культур. 

2. Элиза Брюкнер 6 месяцев училась в одной из московских школ, изучала русский язык. 

Она рассказывает о своих впечатлениях, проблемах 

3. «Вместе в 21 век» - под таким девизом проводился русско-немецкий молодёжный 

форум в Москве и Берлине.  

4. Экологический проект – шесть детей из разных стран полетели в Канаду вместе с 

другими членами „Greanpeace“, чтобы встретиться с политиками и представителями 

лесозаготовительных фирм, заявить протест и потребовать прекратить вырубку 

тропических лесов. 

Лексическая сторона речи 

Freundschaft schließen, der/die Einheimische (-), beitragen zu (Dat.), einen Beitrag leisten, der 

Wohlstand, die Verständigung, der Aufenthalt, retten, einen Film drehen, etwas ermöglichen, die 

Stimmung, gemeinsam, vermitteln, sich auseinander setzen, die Projekte entwerfen, 

stellvertretend, kahl schlagen, etwas unter Schutz stellen, sich für Akk. engagieren, sich 

verständigen 

Грамматическая сторона речи 

1. Употребление PartizipI и PartizipII в роли определения. 

2. Перевод предложений с распространённым определением. 

3. Повторение: 

Определение рода имен существительных по форме (по суффиксам). 

Придаточные предложения места. 

 

Thema « Freundschaft, Liebe…Bringt das immer nur Glück?»  

Основное содержание речи 
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1. Дружба даёт людям уверенность в жизни, помогае6т решить многие проблемы. Когда у 

тебя есть друг, ты больше не одинок. Информация из молодёжных журналов о жизни и 

проблемах молодёжи в Германии. 

2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в детском саду или в школе, 

распадаются. Просыпается любопытство ко многому, расходятся интересы, проявляется 

желание опробовать новые стили поведения. Как справиться бывшим друзьям с такой 

проблемой? Советы даёт психолог. 

3. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и молодые люди 

решают их по-разному. Статистические данные о вступлении в брак и разводах в 

Германии. Знакомство с произведениями молодёжной литературы. 

Лексическая сторона речи 

die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, etwas gemeinsam 

unternehmen, sich kümmern um Akk., sich ergänzen, schüchtern, hektisch, j-n nicht beachten, 

enttäuscht sein, weh tun, zerbrechen, die Neugierde auf  vieles erwacht, Steh zu dir selbst! Spiel 

nicht die beleidigte Tomate!, das Selbstbewusstsein stärken, trösten, streicheln, das mag ich, sich 

küssen, peinlich, sauer sein auf Akk., das geht mich nichts an, heulen, seufzen, Liebe auf den 

ersten Blick, verwirrt, Kaffee einschenken, flüstern, zärtlich, umarmen 

 

 Thema «Kunst kommt vom Können. Auch Musik kunst?»  

Основное содержание речи 

1. Слово «искусство» в немецком языке происходит от слова «уметь». Как возникли 

такого рода искусства, как живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 

2. История Германии тесно связана с историей не только классической, но и современной 

джазовой, а также рок -  и поп-музыки. 

3. А что нам известно  о разных музыкальных жанрах и их представителях? 

4. Молодёжный журнал „Juma“ провёл опрос молодёжи о её отношении к классической и 

современной музыке. Мнения разделились. 

5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие композиторы, как Бах, Моцарт, 

Бетховен. Некоторые сведения об их жизни и творчестве. 

6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда оно выполняет функции «праздничной 

обёртки» или фона в бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть ли будущее у такой 

музыки? 

7. Современные немецкие группы и победители хит-парадов. Кто они? Каков их 

репертуар? Информация о современных немецких музыкальных группах и исполнителях. 

Лексическая сторона речи 

die bildende Kunst, die Plastik (die Bildhauerei), die Malerei, zähmen, die Entstehung, erwerben, 

nachahmen, erzeugen, die Tasteninstrumente, die Seiteninstrumente, die Blasinstrumente, die 

Schlaginstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung (-en), begeistern, atonale Musik, der 

Gesang, der Komponist (-en), der Höhepunkt (-e), der Vertreter, das Drehbuch zum Film 

schreiben, der Farbfilm, der Film läuft in D, einen Film drehen/ produzieren/ sehen, der 

Hauptdarsteller, in der Hauptrolle, die Hauptrolle spielen, der Kameramann, Regie führen, der 

Regisseur des Films, in der Rubrik... für den Oskar nominiert werden, der Spielfilm. 

Грамматическая сторона речи 

Повторение придаточных предложений и их систематизация. 

Порядок слов в придаточном предложении. 

 

 

Иностранный язык (английский) 11 класс 

Говорение 

Сферы общения и тематика 
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Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в 

специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - бытовой, учебно - трудовой, 

социально – культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. 

Существенно возрастает роль общения в социально - культурной сфере (в нашей стране и 

стране изучаемого языка), в рамках учебно - трудовой сферы общения приоритетную роль 

приобретает проблемапоиска места в жизни, выбора профессии и образования. 

Социально - бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты).Повседневная жизнь и ее 

проблемы. 

Учебно - трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

Социально - культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств 

массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 

Молодежная культура. Путешествия. 

Природа и экология. Международные организации и международноесотрудничество. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 

коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 

диалогических и монологическихвысказываний. 

Диалогическая речь:интервью, обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры):сообщение, рассказ, комментарии к 

тексту. 

Чтение: 

С извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 

относительно несложные аутентичные художественные, научно - популярные, 

публицистические, а также прагматические; 

С извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 

несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно - 

популярные, прагматические, эпистолярные; 

С извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение). 

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в 

языковом и содержательном планах. Увеличивается количество художественных и 

публицистических текстов, их объем и сложность. 

Аудирование: выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор 

главных фактов из текста, воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе 

используются тексты большего объема  более сложные в языковом и содержательном 

планах. 

Письмо: короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес и др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к 

тексту. 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет 

коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными 

интонационными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; 

соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить 

иностранные заимствования. 

Лексическая сторона речи 

Добавление 350 - 400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а 

продуктивного - 950 лексических единиц. 
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Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 

потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их 

комбинаторики, гибкости. 

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

Грамматическая сторона речи 

Материал для продуктивного усвоения 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели);  распространенные 

предложения, включающие инфинитивные конструкции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 

долженствования  

Материал для рецептивного усвоения 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение 

по формальным признакам распространенных причастных оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения 

сложных форм глагола в страдательном залоге.  

 

История 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание,его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации 

исторического процесса. Историческое время и пространство. 

Человек: внеисторическое и историческое. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 

человечества. Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 

цивилизациям. 

Хронологические рамки истории Древнего мира. 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура 

и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 

цивилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и 

человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании  и развитии. 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай,  Индия). Аграрный характер 

средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. 

Особенности западно - европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в 

Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование 
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централизованных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы 

на Руси. Истоки российского самодержавия. 

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 

католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная 

власть в Западной Европе, Византии, на Руси. 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 

Русские земли между Западом и Востоком. 

Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

Великие географические открытия. 

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. 

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный 

переворот. Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России 

в Новое время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации 

России. 

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 

общества. Социальные противоречия, социальные движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи. 

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции XVII- XIX веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, 

радикалы). 

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 

образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура 

Нового времени. Развитие российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую 

культуру. 

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. 

Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел 

мира. 

Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно - технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в XX веке. 

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX 

в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура 

советского общества. Социальные изменения в России в конце XX в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 

постсоветское время. 

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно - 

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. 

Великая Отечественная война советского народа. Деятельность международных 

организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных международных 

отношений. 
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Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре. Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру. 

 

Обществознание 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и 

обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. 

Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

 

Экономика: наука и хозяйство. 

 Экономические системы. Измерители экономической деятельности. Экономический цикл 

и экономический рост. Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно -

кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие 

рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица. 

Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт 

и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. 

Социальные процессы в современной России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 

идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное 

самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России. 

Политическая культура. 

 

Право в системе социальных норм.  
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые 

акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Публичное и частное право. 

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды.  

Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по 

правам человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

 

География 

Политическое устройство мира 
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Политическая карта мира.  

Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы.  

Государственный строй, формы правления и административно - территориального 

устройства стран мира.  

Геополитика и политическая география.  

Международные организации.  

Роль и место России в современном мире. 

География мировых природных ресурсов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 

разных видов природных  ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения.  

Естественный прирост населения и его типы.  

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. 

Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. 

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и 

регионов мира. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития.  

Основные центры мирового хозяйства.  

Международное географическое разделение труда.  

Экономическая интеграция. Интеграционные группировки.  

Отраслеваяи территориальная структура мирового хозяйства. 

География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы.  

География мировоготранспорта.  

Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике.  

География внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в 

мировой экономике. 

Региональная характеристика мира 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географическиеразличия стран. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

 

Экономика 
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Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее 

возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) 

производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и 

способы их решения в различных экономических системах. Типы экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Законпредложения. Кривая 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и 

способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство 

доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. 

Формы социальной поддержкималообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы 

антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной 

платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям. Безработица и ее виды. 

Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на 

функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. 

Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие 

банки. 

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в 

экономике. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный 

спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой= внутренний продукт (ВВП). 

Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная 

политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и 

главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды 

налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже XXI века. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Вычисления и преобразования 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел. 

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

с иррациональным показателем. 
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Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода от одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

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

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения иследствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и 

неравенства 

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 

функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

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

Функции 

Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

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

экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. 

Связь между свойствами функции и ее графиком. 

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

логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции.  

Производная. Геометрический и физический смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

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

Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов 

функции, наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение 

графиков функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

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

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. 

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

конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, 

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

поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов 

подобных фигур. 

 

Информатика и информационные технологии 

Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 
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Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 

процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. Представление 

информации 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение.  

Операционная система: назначение и основные функции. 

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

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование. 

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

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

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

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 

методом (снизу вверх). 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. 

Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель.  

Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные 

возможности. Графические объекты и операции над ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности.  

Ввод чисел, формул и текста.  
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Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 

(ячейка, столбец, строка).  

Построение диаграмм.  

Использование электронных таблиц для решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними 

(запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации 

запросов. 

Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 

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

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

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

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

информации. 

 

Биология 

Введение 

Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения.  

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно - видовой,биоценотический, биосферный.  

Царства живой природы: бактерии,грибы, растения, животные.  

Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

Цитология - наука о клетке. 

М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 

матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 

растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование 

энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 

соматических клеток. 

Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь -основа целостности организма. Организмы прокариоты и 

эукариоты,автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты,симбионты). 
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Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового 

постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные Г. 

Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория 

наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость 

признаков организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и 

эволюции. Причины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. 

Норма реакции, ее генетические основы. 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 

наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 

мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 

открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

Вид, его критерии.  

Разнообразие видов растений и животных.  

Популяция - структурная единица вида и элементарная единица эволюции.  

Учение Ч. Дарвина об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль 

естественного отбора в образовании новых видов и приспособленности организмов к 

среде обитания. Формы естественного отбора.  

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н.Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях 

эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов – 

основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевыесвязи - основа цепей и сетей питания, 

их звенья. Роль растений какначального звена в цепях питания. Правила экологической 

пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое 

разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом 

веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль 

живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в 
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биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), 

вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы.  

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы.  

Роль математики в физике. Физические законы и границы их применимости.  

Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 

тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии 

в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 

газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 

последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости  полупроводников, p-n-

переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Оптика 

Свет как электромагнитная волна.  

Интерференция света.  

Когерентность.  

Дифракция света. Дифракционная решетка.  

Поляризация света.  
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Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно - волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

 

Химия 

Химический элемент 

Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 

атомов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 

окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ.  

Изомерия и гомология органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических веществ A.M. 

Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями 

строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 

Понятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 

электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая 

номенклатура. 
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Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 

Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей. 

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В.В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 

и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 

каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового 

эффекта реакции; массы (объема,  количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы 

органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль 

химии в их решении. 

 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 
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развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на примере "Спорт для 

всех"), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого - педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

- ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. Основные формы 

и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 

образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим 

дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в 

подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность 

человека. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 



77 
 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима 

дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД 

и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее 

задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 

от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право 

в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 

безопасность    жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

отморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте происшествия. 

Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации 

в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 

Федерации – государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны, их предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и 

порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и 

история. Вооруженных Сил России, символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 

запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, 

предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню 

образования призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные 

аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы. 
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МХК 

Мировая художественная культура как совокупность художественных культур разных 

стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития цивилизации. 

Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретический 

характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца и изображения в 

магическом ритуале. Художественная символика в искусстве последующих эпох. 

Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, изобразительного 

искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, храмы в Карнаке и 

Луксоре, канонические скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы и фрески, 

музыкальные инструменты. 

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 

изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, 

чайтья в Карли). Народный эпос.  

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и 

изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная 

скульптура, фрески и произведения декоративно-прикладного искусства). 

Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитектура и 

изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фидия, 

Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий театр 

и его творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство. 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Шедевры 

зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Римский 

скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная 

культура. Раннехристианское искусство. 

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство 

Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равенны. 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную 

культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-купольная и 

шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во 

Владимире, храм Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в 

Коломенском. Архитектура Московского Кремля. «Дивное узорочье» московского 

барокко. Шедевры деревянного зодчества. Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII 

веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-Суздальской школ живописи. 

Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Особенности 

музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение западноевропейских традиций.  

Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве Западной 

Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-Дам в 

Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др.Готический собор как 

синтез искусств.  

Осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства. 

Интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия.  

 

Рабочая программа воспитания основного 

общего образования по ФГОС- 2021 

на 2022-26 уч.г. 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания МБОУ Роговской СОШ разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа была разработана с участием педагогического совета школы и 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ Роговской СОШ и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
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позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 
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высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе: Создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.1 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

Воспитательная деятельность в МБОУРоговской СОШ  планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания. Направления воспитания. 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
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образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России. 
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 Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и  уважающий достижения нашей  общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно- нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению. 
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Эстетическое Проявляющий восприимчивость   к   разным   видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

 Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий     ценность      жизни,      здоровья      и 

безопасности человека в обществе, значение личных усилий 

человека в сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 
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Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность   обучения   труду,   накопления 

 навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 
успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 
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Познавательное Выражающий познавательные   интересы   в   разных 

предметных областях с учетом индивидуальных способностей, 
достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-

пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве. Уклад задает  и

 удерживает ценности,принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, 

взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих 

сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их 

родителей (законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и 

обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом 

воспитания. 
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 В настоящее время Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Роговская средняя общеобразовательная школа продолжает традиции предыдущих 

поколений, чтит память учителей, отдавших школе лучшие годы своей жизни, 

воспитывает в учениках любовь к Родине, к родному краю. 

  Воспитательный процесс объединяет весь школьный коллектив: учащихся, 

родителей, педагогов. Контингент обучающихся и их родителей формируется из 

проживающих в шести населенных пунктах Войковского сельского поселения. По 

социальному статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, 

полные, неполные, семьи опекунов, семьи с детьми ОВЗ.  

  Школа с 2019 года имеет свою символику:герб,флаг. 

    

  Принципы воспитательной работы в школе направлены:  

• на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через стремление обеспечить развитие разных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС;   

• на совершенствование системы работы с одаренными детьми;   

• на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;   

• на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.  

 Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение 

истории Донского края, казачества, истории России, содействует созданию и сохранению 

традиций военно-спортивного направления и детского общественного объединения. 

Воспитательный процесс школы опирается на традициях интеллектуальных, творческих 

событий и патриотических практик. Школа носит статус «Казачье». Деятельность 

школьного сообщества направлена на изучение, популяризацию знаний о своей малой и 

большой Родине через краеведческую, поисково-исследовательскую работу по истории 

казачества, школы, жизненного пути её учеников и учителей. Это дело способствует 

созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности, формирует 

социально-значимые знания и опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, даёт возможность для опыта 

проектной деятельности, расширяет потенциал системы школьных уроков, внеурочных 

занятий.  

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою библиотеку, 

спортивный зал и спортивные объекты на территории. В школе организовано горячее 

питание для учеников, соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, имеется 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, а 

также имеются электронные образовательные ресурсы для обеспечения образовательного 

процесса. 

В рамках воспитательной работы МБОУ Роговская СОШ реализует проекты 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее РДШ), является первичным отделением РДШ. 
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Также, в школе функционируют объединение волонтеров «Мы-Россияне», отряды ЮИД, 

«Юнармия». 

 Для удовлетворения потребностей учеников в расширении социальных   связей 

активно   используем   онлайн-платформы   и   ресурсы:, «Учи.ру», «Я класс», 

«Инфоурок», программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. Школа включилась в проект 

«Цифровая образовательная среда») на   государственной образовательной платформе 

«Российская электронная школа».   

 Различная    информация    для    обучающихся,    педагогов, 

родителей и законных представителей публикуется на официальном сайте 

образовательного учреждения - rogsosh.ru. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

обучающимися, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились бабушки, дедушки, родители, внуки, выпускники возвращаются 

в школу в качестве сотрудников и педагогов. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, т.к. способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию всех участников образовательных отношений (родители, учащиеся, 

учителя) не только в школе, но и в поселении в целом. В небольшом коллективе 

интенсивнее и быстрее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. Дети активно взаимодействуют не 

только со своими сверстниками, но и с ребятами других возрастов, а также со всеми 

учителями и сотрудниками школы. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы инициируется 

взаимодействиеобразовательных, административных, общественных и иных структур 

хутора: 

- Администрация муниципального образования Войковского сельского 

поселении, «Можаевский СДК»;МДОУ «Колосок»; 

- Роговской филиал муниципального учреждения «Тарасовская ЦБС»; 

 Фельдшерско- акушерский пункт х.Можаевка.

 

Сотрудничество и взаимодействие с межведомственными организациями 
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проявляется в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив 

в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Это 

сотрудничество: с сектором Госдарственного казённого учреждения Ростовской области  

«Казаки Дона»,по работе с казачьими обществами Тарасовского района, с Юртовым 

казачьем обществом Митякинского юрта окружного казачьего общества Донецкого 

округа Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тарасовского района, 

районным и сельским Домом культуры, Домом детского творчества Тарасовского района, 

реабилитационным центром для детей и подростков «Надежда» Тарасовского района 

ГБУСОН, Центром занятости населения Тарасовского района ГКУРО, Детской 

юношеской спортивной школой «Спарта» КДНиЗП,ОПДН т.д. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, 

расширяет мировоззрение.  

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела: общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», День учителя,День 

самоуправления, приуроченный к празднику Деньучителя, акция «Открытка ветерану», 

акция «Открытка ветерану педагогического труда»,День матери, новогодние торжества, 

Декада Мужества, спортивные соревнования между обучающимися, педагогами и 

родителями, акция«Окна Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

Общешкольная торжественная линейка «Последний звонок», классные и общешкольные 

походы, Дни здоровья, День рождения школы. 

Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого основного школьного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
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между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. В содержание 

Рабочей программы воспитания включены инвариантные и вариативные разделы, 

направленные на достижение цели воспитательного процесса школы. 

 

Инвариантные модули: 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных 

целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 

культур и светской этики в начальной школе, основам духовно- нравственной культуры 

народов России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных 

предметов, курсов, модулей в 
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соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 
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проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих  курсов, занятий: 

План внеурочной деятельности 5 класс 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма 

проведения 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Миличкина В.В. 

 

 

 

Общение     

Миличкина В.В. 

 

 

информационно- 

просветительская  

 

информационно- 

просветительская 

 

 

классный 

час 

 

 

классный 

час 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

«Функциональная 

грамотность» 

Миличкина В.В. 

 

 

познавательная кружок 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся 

«Шаг в 

профессию» 

Миличкина В.В. 

 

 

познавательная кружок 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся 

«Мы и закон» 

Микличева М.В. 

познавательная кружок 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Спортивные 

игры» 

Даниленко С.В. 

спортивно- 

оздоровительная 

кружок 

Мы выбираем 

жизнь Микличева 

М.В. 

 

Береги жизнь 

Шевченко Д.Ю. 

Самореализация 

 

Самореализация  

Кружок 

 

кружок 

«Уютный дом» 

Сергиенкр О.Н. 

художественное 

творчество 

кружок 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

«Юнармия»   

Шевченко Д.Ю. 

социальное 

творчество 

кружок 
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и потребностей  учащихся, на 

педагогическое  

 сопровождение 

деятельности социально- 

ориентированных  ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического са- 

моуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

   

План внеурочной деятельности 6-9 классы 

 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма 

проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

Даниленко С.В. 

спортивно- 

оздоровительная 

кружок 

   

Духовно- 

нравственное 

«Разговоры о важном» 

 

информационно- 

просветительская 

классный час 

Общение 

 

информационно- 

просветительская 

Классный час 

Судьбы городов и народов 

России 

Шевцова И.А. 

информационно- 

просветительская 

кружок 

«В мире права» 

Микличева М.В. 

познавательная факультатив 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Математика в задачах и 

упражнениях» Мазник 

Ю.В. 

познавательная факультатив 

Мы и закон  

Микличева М.В. 

познавательная кружок 

 Радужный английский 

Миличкина В.В. 

познавательная кружок 

 Функциональная 

грамотность  

познавательная кружок 

Общекультурное «Мы выбираем жизнь» 

Микличева М.В. 

познавательная кружок 

 творческая кружок 

Социальное «Волонтёрский отряд» 

Приемская Е.А. 

социальное 

творчество 

кружок 

«Шаг в профессию» 

 

познавательная кружок 
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«Казачата» 

Шевченко Т.В. 

социальное 

творчество 

кружок 

 ЮИД 

Миличкина В.В. 

Социальное 

творчество 

кружок 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-уровень личностного развития каждого обучающегося (уровень воспитанности); 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 



96 
 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований 

и т. д. 

Уровень   Направления 

деятельности   

Формы и виды деятельности  

Работа с 

классным  

коллективом  

  

Формирование и развитие 

коллектива класса  

  

  

-изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов 

классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной 

активности обучающихся;  
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Индивидуальная 

работа с 

учащимися  

 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса.  

 

-составление карты интересов и 

увлечений, обучающихся;  

-проектирование целей, перспектив и 

образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью фото-игры, 

классного часа «Дом, в котором я живу», 

«Государство - это мы», конкурса «Фильм 

о моём классе» и т.д.; - проведение 

классных часов, как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и 

школьников: «Ежели вы вежливы», «Я и 

моё место в жизни» и т.п. тематические 

классные часы к государственным датам 

«Овеянные славой наш флаг и герб», 

«День народного Единства», «Геноцид», 

классные часы    по профориентации и др.   

-сплочение коллектива класса через игры 

и тренинги на сплочение, походы и 

экскурсии, праздник «День рождения 

класса» и т.п.  

-организация органов самоуправления в 

классе: выработка законов класса, выборы 

старосты класса, разделение детей на 

временные инициативные группы;  

-установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела): «День учителя - 

день Самоуправления», «День матери», 

«Дни здоровья», «Новогодний 

серпантин!» и др.  

 

Организация совместных 

интересных и полезных дел 

для личностного развития 

ребёнка.  

  

-совместное планирования работы 

каждого месяца, подведение итогов;  

-формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап, «Вот и 

стали мы на год взрослей»  и т.п.;  

-сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей 

для организации интересных и полезных 

дел: туристический поход «Осенний 

лабиринт», Выставка работ родителей и 

детей и т.п.;  
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-создание ситуации выбора и успеха.  

 Индивидуальная работа с 

учащимися класса.  

  

-заполнение с учащимися «Портфолио»;  

-работа классного руководителя с 

учащимися, имеющими психологические 

и физические проблемы, с привлечением 

педагога психолога школы; 

 -проба учащимися различных социальных 

ролей.  

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими трудности 

по отдельным предметам.   

-вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность.  

-контроль за успеваемостью учащихся 

класса;  

-контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с 

педагогами;  

-организация учебной взаимопомощи 

одноклассников.  

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в «группе 

риска», оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации.  

- контроль за свободным 

времяпровождением;  

-вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования;  

-делегирование отдельных поручений;  

- оказание помощи, через 

психологическую  службу школы.   

Работа с 
учителями, 

преподающими 
в  

классе  

Регулярное взаимодействие 

классного руководителя с 

учителями-предметниками.  

-посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-ведение дневника наблюдений;  

-индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями.  
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Работа с 

родителями 
учащихся или их 

законными  

представителями  

  

-Индивидуальная работа с 

семьёй;  

-Работа с родительским 

активом;  

-Работа с родительским 

комитетом класса.  

 -изучение категории семьи, 

психологического климата семьи 

(анкетирование, посещение семьи);  

 -педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей  

(классные родительские собрания, 

всеобучи);  

 -привлечение родителей к совместной 

детско-взрослой творческой, 

познавательной, проектной, общественно-

полезной деятельности;   

 -консультирование родителей по 

проблемам поведения, обучения детей, c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких 

специалистов – педагога психолога. 

  

 

 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные

 творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) 

мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 Поднятие  и спуск государственного флага РФ 

 Еженедельные Уроки  «Разговоры о важном» 

 День Знаний 

 «Неделя безопасности» 

 День Учителя 

 День матери 

 День отца 

 Линейка по итогам 1 четверти 

 Дни правовых знаний 
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 Неделя воинской славы 

 Новогодние представления 

 Линейка по итогам 2 четверти 

 Месячник Мужество 

 Международный женский день 

 Воссоединение Крыма и России 

 Линейка по итогам 3 четверти 

 День Здоровья 

 День космонавтики 

 Месячник»Вахта памяти» 

 «Последний звонок» 

 Линейка по итогам года. Церемония награждений 

 Предметные недели 

 

Вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

- Разновозрастные сборы. В школе проводятся Дни здоровья, общешкольные 

походы, в период весенних, осенних и летних каникул на базе образовательного 

учреждения ежегодно организуется детский оздоровительный лагерь, который имеет 

определённую направленность. 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. В школе 
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ежегодно проходят различные торжественные ритуалы     посвящения: традиционный 

праздник «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятклассники», «Посвящение в 

казачата» ,  посвящение в ряды «Российского движения школьников», «Юнармейцев». 

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы  дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- Участие школьных классов в реализации общих общешкольных ключевых дел; 

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Школьный   Общешкольные 

праздники, 

фестивали, 

церемонии 

награждения, 

трудовые дела  

  

-праздники: «День Знаний», познавательно-

развлекательный праздник «Осенняя палитра», цикл 

мероприятий к празднику «День пожилого 

человека», «День учителя - день Самоуправления», 

«День матери», общешкольные «Дни здоровья» (1 

раз в четверть), «Новогодний серпантин», цикл 

мероприятий в рамках «Дня защитника Отечества», 

«Вахта памяти», праздник к международному  

Дню семьи, «Последний звонок», «Выпускной 

вечер»; 

-трудовые дела: трудовой десант «Школа - наш 

дом!» - на территории школы; экологические 

десанты.  

-познавательные мероприятия: «Предметные 



102 
 

недели», «День российской науки»  

Классный  «День птиц», «День Земли», акция «Мы выбираем  

будущее» (к «Международному дню отказа от 

курения»); школьные линейки по награждению 

победителей олимпиад и конкурсов  

 

Индивидуаль 

ный   

Выбор классного 

самоуправления, 

участие школьных 

классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел, 

проведение в 

рамках класса 

итогового анализа 

детьми 

общешкольных  

ключевых дел. 

«Праздник букваря», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

общешкольные классные часы к государственным 

праздникам, классные часы, Уроки мужества, 

посвященные Дням воинской славы России, «День 

открытых дверей для будущих первоклассников», 

конкурс «Самый классный классный» 

 

             Внешкольные мероприятия 

- Социальные проекты. Обучающиеся и педагоги школы принимают активное 

участие в различных общероссийских социальных проектах: акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы»и т.д.. На 

уровне поселения обучающиеся и педагоги школы являются организаторами различных 

социальных проектов: операция «Чистый двор», «Бумбатл», «Доброе дело», акции 

«Открытка ветерану», «Открытка ветерану педагогического труда». Школьный коллектив 

принимает участие в митингах на территории п о с е л е н и я .

 

- Проводимые для жителей поселения  и организуемые совместно с семьями 
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учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали. Такие как: День хутора, 

«Широкая Масленица», концерты, посвящённые различным общероссийским праздникам: 

Дню Матери, Дню защитников Отечества, Дню Победы. 

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. Все участники образовательного процесса участвуют в 

различных всероссийских и региональных акциях: «Диктант Победы», «Экологический 

диктант»,  

«Финансовая грамотность»,   «Георгиевская   ленточка»,   «Свеча   памяти», 

«Бессмертный полк». 

-Организация экскурсий, совместно с социальными партнерами, родителями. 

 

Внешкольный    Всероссийские, 

региональные, 

муниципальные 

социальные 

проекты, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, акции.   

  

-спортивно-массовые соревнования в рамках 

муниципалитет: Спартакиада школьников, 

всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

-всероссийские акции: «Засветись в темноте!», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Письмо солдату», «Пешеход на переход!», 

«Молодежь выбирает жизнь!» и т.д.;  

-региональные акции: «Тепло твоих рук», «Голос 

памяти», «Удели внимание ветерану», «Покормите 

птиц»; «Чистые руки»; акция «Сохраним природу 

живой!»;   

-муниципальные фестивали: «Гвоздики Отечества»,  

-смотр конкурс ландшафтных проектов территорий 

образовательных учреждений;  

 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Цель: обогащение внутреннего мира обучающихся, формирование чувства вкуса и 

стиля,стимулирование коммуникативного, игрового, познавательного, физического видов 

активностей обучающихся исходя из возрастной специфики их развития. 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- информационный стенд с основными правоустанавливающими документами и 

сведениями об образовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, 

Устав, календарный график работы школы. Имеется информация о санитарно-
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гигиенических условиях, обеспечивающихся в образовательном учреждении. В шаговой 

доступности находится расписание занятий и объединений дополнительного образования; 

стенды с основными требованиями при проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  

-  в коридоре школы находятся стенды: Символика РФ, Символика Ростовской 

области, «Отличники школы», «Спортсмены школы», «Уголок истории казачества», 

стенд, предназначенный для размещения школьной газеты;    

-  вблизи кабинета ОБЖ и спортивного зала, расположены информационные стенды 

по безопасности дорожного движения, пожарной, антитеррористической безопасности;     

-  кабинеты начальных классов оформлены рисунками и поделками сказочной и 

школьной тематики;  

- благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и СанПин: 

кабинеты оснащены школьными партами, стульями, размещены интерактивные доски, 

проекторы, звуковое оборудование, предметные  наглядные пособия (портреты писателей, 

тематические таблицы, схемы и т.п.). 

- Кроме этого благоустройство классных кабинетов осуществляют классные 

руководители вместе со школьниками своих классов и их родителями: оформлены 

классные уголки, установлены шкафы для одежды и обуви детей, обустроены игровые 

зоны с настольными играми;  

- на территории школы находится спортивная площадка для футбола, волейбола, 

баскетбола, элементы полосы препятствий, гимнастические брусья, беговые дорожки, 

прыжковая яма;  

- событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, 

таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», 

государственных праздников - «День матери», «День защитника Отечества» и т.д. По 

необходимости при их проведении задействованы не только коридоры, но и уличная 

площадь школы и т.п. 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм:  

На групповом уровне:  

  *Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

  *Родительские собрания, всеобучи на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов. Родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; социальные 

сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
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осуществляются индивидуальные, виртуальные консультации психологов и педагогов. ( 

Родительские группы в  Viber, WhatsApp, в ВКонтакте.) 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(Педагог-психолог, Уполномоченный по правам ребёнка); участие родителей в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

  

Уровень 

участия  

Виды и формы 

участия  

Содержание деятельности   Сроки 

участия  

Общешкол

ьный 

уровень 

Совет школы  Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей.  

  

1 раз в 

четверть  

Общешкольные 

родительские 

собрания;  

  

Обсуждение острых проблем обучения 

и воспитания школьников.   

2 раза в год:  

  

Собрание с 

родителями 

выпускников 

основной и 

средней школы    

Обсуждение вопросов организации 

обучения, вопросов воспитания детей в 

период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.  

ноябрь, 

февраль, 

апрель, май  

https://www.viber.com/
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Тематические 

классные 

собрания для 

родителей  

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают  

рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания 

детей.  

1 раз в четверть  

Собрание с 

родителями 

будущих 

первоклассников  

Организация школьной деятельности 

первоклассника, адаптация его к 

образовательному процессу.  

август  

  День открытых 

дверей для 

будущих 

первоклассников 

и их родителей 

Знакомство с условиями обучения в 

образовательной организации. 

февраль 

 Заседания 

семейных  

клубов 

Совместное проведение  досуга и 

общения  родителей, педагогов и детей: 

«Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Новый год» и др. 

1 раз в четверть 

Тематические 

собрания для 

родителей детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (СОП, 

ВШУ).   

Обсуждение проблем воспитания, 

просвещение родителей с нарушением 

детско-родительских отношений. 

2 раза в год 

Взаимодействие 

 с 

родителями  по 

средствам 

современных 

технологий  

взаимодействие с родителями с помощью 

школьного сайта в разделе 

«Родительский угол», сообщества школы 

в ВКонтакте: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости;  

взаимодействие классного руководителя 

через родительские группы в  Viber, 

WhatsApp, в ВКонтакте.  

  

постоянно  

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
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Индивидуа

льный 

уровень 

Классные   

родительские 

комитеты 

решение организационных вопросов при   

подготовке и проведению 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности, 

обсуждение проблем в обучении и 

воспитании участников классного 

коллектива 

1 раз в четверть 

 Консультации 

для родителей и 

классного 

руководителя 

Индивидуальные консультации 

родителей по проблемам поведения, для 

решения острых конфликтных ситуаций 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

по 

необходимости 

 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

узких 

специалистов 

Консультации и сопровождение детей с 

нарушениями здоровья. 

по 

необходимости 

 Психолого-

педагогические 

консилиумы 

Участие родителей в психолого-

педагогических консилиумах, 

организуемых в случае возникновения 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием ребёнка. 

1 раз в четверть 

 

Тематика родительских собаний по классам 

Классные родительские собрания 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению 

в основной школе» 

 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в 

конфликте» 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной 

деятельности подростков» 
Классный руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные "кризисы" 

переходного возраста» 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 
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9 и 11 классы: «Профессиональная 

направленность и профессиональные 

интересы» 

Классные руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-я четверть 

Классные руководители 1–11 

классов 

1–11 классы: «Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути их 

устранения 

Классные руководители 1–11 

классов, педагог-психолог 

9 кл. «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Заместитель директора по 

УВР,  классные руководители 

9 классов 

1–9 классы: «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков» 

3-я четверть 

Классные руководители 1–9-

го классов, педагог-психолог 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей 

детей» 

Классные руководители 5–9-

классов 

9  класс: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой 

аттестации» 

Классные руководители 9кл. 

8–9 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

4-я четверть 

Классные руководители 8–

9классов 

7 и 8 классы: «Профилактика 

правонарушений» 
Классный руководитель,  

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 
Классный руководитель 

1-9 классы: «Результаты обучения по 

итогам учебного года» 

Классные руководители 1-9-

классов 

9 класс «Подготовка к ГИА и 

выпускному» 
Классный руководитель 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. 

Развитие детского самоуправления в школе осуществляется: 
На уровне школы раздел «Самоуправление» реализуется: 

На уровне школы:  

- -через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- -через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

- -через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным Старшим вожатым . 

 Деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов 

учащиеся участвуют в:  

• планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, 

акций, конкурсов по направлениям:   

- интеллектуально-познавательная деятельность – «Предметные недели», «День 

науки и творчества», и др.;  

- спортивно-оздоровительная деятельность – общешкольные «Дни здоровья», 

«Спортивные эстафеты» и др.;   

- художественно-эстетическое творчество – конкурсы рисунков «Дети рисуют мир!», 

«Мастерская Деда Мороза» и др.;  

- проблемно-ценностное общение – всероссийские, региональные, муниципальные 

акции, «Встречи с интересными людьми» и др.;  

- туристско-краеведческая деятельность – экскурсии, походы «Путешествие по 

родному краю», праздник к «Международному Дню семьи» и др.;  

• организации дежурства в школе: составление графика дежурства, определение 

обязанностей дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.;    
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• принятии административных решений, затрагивающих права и интересы 

школьников: круглые столы, конференции, работа школьных СМИ: газета «Школьный 

вестник», медиа-центр МБОУ Роговской СОШ на ютуб канале и страница школы в 

ВКонтакте и др.  

На уровне классов:  

-      через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей. Это деятельность «Совета дела» 

(например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами) представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванного 

информировать об основных общешкольных делах. 

  Деятельность Совета дела классов, временных инициативных групп дела 

участвуют в: планировании, организации, проведении и анализе классных дел, 

мероприятий, акций, конкурсов по направлениям;  

-интнллектуально-познавательная деятельность - игра «Что? Где? Когда?», «Эрудит», 

«Всезнайка» и др.;  

-спортивно-оздоровительная деятельность - проведение утренней зарядки, 

физкультминутки на уроках и др.;  

 -художественно-эстетическое творчество - выставки рисунков, поделок, «День матери», 

«К нам стучится новый год», «День защитника Отечества» и др.;  

-проблемно-ценностное общение - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и 

обсуждение кинофильмов) и др.; 

- туристско-краеведческая деятельность -  проект «Генеалогическое древо моей семьи», 

экскурсиии др.;   

-организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение 

обязанностей дежурных и т.д.;  

-оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное оформление (стенд) 

классного уголка, игрового уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому году» 

и др.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение 

младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  
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-реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления работы в 

классе и школе: выполнение поручений - фотограф, оформитель классного альбома, 

организатор игр на перемене и т.д. 

 

Профилактика и безопасность 

Раздел «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 

потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях 

формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной 

организации, профилактику безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

 
Раздел реализуется по следующим направлениям: 

- Безопасное поведение обучающихся; 

-Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

-Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 
-Работа по   профилактике   безопасного   поведения   обучающихся   в   

образовательной организации, в быту, в общественном мете, во время движения в 
транспорте и т.д. проводится классными руководителями, воспитателями на классных 
часах, воспитательских часах, в рамках индивидуальных бесед с обучающимися.Ведутся 
журналы по ТБ,с росписями детей и родителей. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся . 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы, инструктажи и памятки по 

ТБ. 

Разработан общешкольный план мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма и неприятия идеологии экстремизма, воспитанию толерантности. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 
модуля. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

-«Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 
толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

-Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

-Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 
позитивное отношение к ЗОЖ; 

-Реализация интегрированной программы «Правильное питание», направленной на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни, формированию потребности   в соблюдении правил 

здорового питания, о рациональном питании. 

-Реализация программы по профилактике детского травматизма «Береги свою 
жизнь», направленной на формирование у участников устойчивых навыков безопасного 

поведения во время трудовой, учебной и внеурочной деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- Консультации, тренинги, беседы, анкетирование, диагностики. 

- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 
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- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

детей. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил 

дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной 

гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности. (Работа основного и резервного отряда 

ЮИД). Обучающиеся основного уровня образования включены в работу юных пожарных. 

-Ежегодно проводится Всероссийский Единый урок безопасности в сети 

«Интернет». Обучающиеся и педагоги участвуют в дистанционных мероприятиях 

Единого урока («Сетевичок», «Премия Сетевичок», «Образ жизни российских подростков 

в сети», «Безопасность в интернете», «Изучи Интернет – Управляй Им!», «Идем в 

Вебландию» и др.) 

Ежегодное социальное антинаркотическое тестирование. 

 

Социальное партнерство 

 «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного воздействия 

Рабочей программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия школы 

с организациями Тарасовского района. 
Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в 
рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы ( государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т.п.); 

•  участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных 
мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации; 
 

При реализации раздела «Социальное партнерство» школа сотрудничает со 

следующими организациями: с сектором Госдарственного казённого учреждения 

Ростовской области  «Казаки Дона»,по работе с казачьими обществами Тарасовского 

района, с Юртовым казачьем обществом Митякинского юрта окружного казачьего 

общества Донецкого округа Войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Тарасовского района, районным и сельским Домом культуры, Домом 

детского творчества Тарасовского района, реабилитационным центром для детей и 

подростков «Надежда» Тарасовского района ГБУСОН, Центром занятости населения 

Тарасовского района ГКУРО, Детской юношеской спортивной школой «Спарта» 
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КДНиЗП,ОПДН , Митякинским краеведческим музеем и т.д. 

Современная социально-образовательная ситуация требует воспитания 

интеллектуально, физически, морально и духовно подготовленной к жизни молодёжи, 

усвоившей уроки патриотизма и верности Отечеству. Именно такую подготовку даёт 

МБОУ Роговская СОШ, которая, находится в регионе традиционного проживания 

Донских казаков.Мы взяли в качестве образовательного компонента региональный 

казачий компонент. 

В Ростовской области неуклонно растёт интерес к казачьему образованию, 

позволяющему сохранять и умножать исторически сложившиеся ценности Донской 

культуры, развивать богатое историческое наследие, традиции и обряды Донских казаков. 

Так как школа носит статус «Казачье» в школе реализуется Программа «Лазорики» 

гражданско-патриотической направленности, которая представляет собой систему 

взглядов на государственную политику Ростовской области, Тарасовского района, х. 

Можаевка в сфере образования, которая опирается на историко-культурные традиции 

донского казачества. 

         Программа реализуется путем согласованной деятельности администрации 

Тарасовского района по делам казачества, муниципального образования Тарасовского 

района, МБОУ Роговской СОШ, направленной на патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи Тарасовского района, опирающееся на культурно-

национальные особенности и духовно-нравственные традиции донского казачества, в 

рамках школы.         Правовую основу Программы составляют следующие нормативные 

акты: Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Стратегия развития российского казачества до 2020 

года и последующий период (утв. Президентом РФ от 15сентября 2012г. № Пр-2789).  

  Цель нашей программы заключается в воспитании гуманной, духовно-

нравственной личности, обладающей национальным самосознанием и патриотическими 

чувствами, на основе регионального казачьего компонента. 

  Согласно целям и задачам концепции, а также исходя из интересов и 

потребностей учащихся, духовно-нравственная, патриотическая, общекультурная 

воспитательная система представлена тремя составляющими: 

-Учебная деятельность. Учебная деятельность, согласно Программы, должна быть 

представлена циклом внеурочных занятий познавательного, научно-интеллектуального 

труда художественно-эстетического и общекультурного направлений, объединенных 

едиными тематическими блоками:  -   

        -    курс регионального компонента «Доноведение»; 

        -    курс регионального компонента «Песни и сказки Тихого Дона»; 

-    курс регионального компонента «История казачества». 

Помимо занятий необходимо проведение экскурсий, поездок по достопримечательным 

местам малой родины и целевых прогулок. 
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-Досуговая деятельность. Большая роль в реализации задач патриотического воспитания 

отводится совместной досуговой деятельности педагогов, детей, родителей.  т.к. 

воспитание чувств – процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки расписания 

занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 

посредством которого формируется такое сложное образование, как чувство любви к 

Родине. В совместной деятельности предлагается использование дидактических, 

народных и казачьих игр, театрализованной деятельности, бесед, выставок, конкурсов. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники, другие 

массовые мероприятия, КТД Особое место в досуговой деятельности занимают традиции. 

Они позволяют создать в школе периоды повышенной творческой активности, задать 

четкий ритм, избежать стихийности, определить степень воспитательного воздействия.  

-Взаимодействие с социумом. Привлечением всех участников образовательного процесса 

– обучающихся, педагогов, родителей, учреждений социума в воспитании обучающихся в 

духе казачества.  

-Ожидаемым результатом такой работы является гражданско-патриотическое воспитание 

- одно из важнейших звеньев воспитательной работы школы, которое бы обеспечило 

движение от воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели – воспитанию 

патриотических чувств, любви и гордости за свою Родину, родной край, а также 

формирование навыков коллективной работы по реализации собственными силами 

реально социально полезного дела.  

 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 
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 организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки;совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов (онлайн-платформа «Проектория», «Шоу профессий», «Блет в будущее», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования. 

Уровень 

образования 

Содержание 

профориентационной 

работы 

Формы Примеры 

ООО Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных 

интересах и 

возможностях. 

Приобретение 

первоначального 

опыта в различных 

сферах 

профессиональной 

практики.   

Профессиональные 

пробы;   

Экскурсии на 

предприятия, 

организации, службы 

района;   

Диагностика 

обучающихся;   

Консультирование 

обучающихся;  

Участие в работе 

Всероссийских, 

региональных и 

муниципальных 

профориентационных 

1. Оформление уголка 

«Твой профессиональный 

выбор»; 

2. Выставка поделок, 

творческих работ «Мир моих 

увлечений»; 

3. Конференции для 

учащихся 9-х классов: «Мир 

профессий»; 

4. Деловая игра «Ярмарка 

профессий»; Областной Урок 

занятости, 

5. Цикл классных часов 
«Герои мирного времени»; 

6. Участие во 

Всероссийском открытом уроке  
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Вариативные модули 

Детские общественные объединения 

-Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ.   

   РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

• Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских и 

международных  творческих конкурсах: рисунка, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; 

любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;   

• Гражданская активность -  участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

• Военно-патриотическое направление –  Казачий отряд «Лазорики»;  

проектах, конкурсах   «ПроеКТОрия» в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образования», «Билет в 

будущее!»; 

7. Участие в районном 

конкурсе «Я в рабочие пойду»   

8. Участие в мероприятиях 

допризывной подготовки 

Миллеровского военкомата 

«Учебные сборы»;  

9. Занятия психолога; 

Как организовать досуг, 

который  может помочь в 

выборе профессии» и т.д. 
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• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьной редакции газеты; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного медиа-центра, в рамках Всероссийской 

медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соцсетях.  

 Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

• информационно-просветительские мероприятия;  

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

  

-Действующий на базе школы Совет старшеклассников – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории, (работа в школьном парке по уходу за 

деревьями и кустарниками, высадка новой поросли, благоустройство клумб) и другие;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных событий для членов 

объединения;  
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• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, агитбригад, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

Детское 

общественное 

объединение  

Цель  Участники, 

структура  

Система 

управления  

Содержание 

деятельности  

Российское 

движение 

школьников 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

Развитие 

детей на 

основе их 

интересов и 

потребностей, 

а также 

организацию 

досуга и 

занятости 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

участников 

объединения 

Дети с 8-17лет 

 

Старшая 

вожатая, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет  

старшеклассни

ков состоит из 

обучающихся 

8-11 классов и 

объединяет 

все возрастные 

группы 

участников.  

Председатель, 

сопредседатель 

Координацион

ный совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

старшеклассни

ков. Актив 

объединения 

разрабатывает 

стратегию, 

план работы 

Совета, 

содействует 

участникам 

-участие в акциях; 

-участие в днях единых 

действий и в совместных 

социально значимых 

мероприятиях;  

-коллективно-творческая 

деятельность, забота о 

старших и младших;  

-информационно-

просветительские 

мероприятия;  

-разработка и поддержка 

инициативных проектов 

обучающихся. 
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старшеклассн

иков  

через 

создание 

условий для 

свободного 

развития 

каждого, 

раскрытия его 

творческого 

потенциала, 

лидерских 

качеств, 

приобретения 

социального 

опыта.  

  

  объединения в 

решение 

вопросов, 

касающихся 

деятельности 

СС, 

взаимодейству

ет с районным 

ученическим 

сообществом 

«Ровесники»;   

Председатель 

СС руководит 

работой 

актива, 

представляет  

во всех 

школьных и 

внешкольных 

структурах, 

выступает с 

отчетом перед 

участниками 

объединения ( 

сборы 1 р. в 

четверть, по 

началу и  

окончанию  

учебного года) 

решает 

вопросы, 

связанные с 

деятельностью 

Совета 

старшеклассни

ков  

 

 

 

 

 

-Организация досуговых 

мероприятий для детей; - 

Создание и реализация 

социальных проектов;  

-Организация 

оздоровительных 

мероприятий;  

-Организация и 

проведение 

добровольческих, 

волонтерских акций, 

развитие 

добровольческого 

движения;  
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Отряд юных 

инспекторов 

движения 

Снижение 

уровня 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма, 

воспитание 

законопослу

шного 

участника 

дорожного 

движения, 

ЗОЖ, 

профилактика 

правонаруше

ний и 

безнадзорнос

ти. 

Дети от 6,5 лет 

до 18 лет. 

 Существует 

два отряда 

ЮТД 

Основной и 

резервный. 

Отрядами 

управляют 

командиры. 

Численность 

отряда не 

менее 10 

человек. 

Обучающая 

деятельность, 

информационно-

пропагандистская 

деятельность, шефская, 

патрульно-рейдовая, 

культурно-досуговая. 

  

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

В школе действует собственный медиа-центр, в состав которого входят: газета 

«Школьный вестник», Ютуб- канал “ROGSCHOOL TV, страница ВКонтакте. 

Функционирует и постоянно обновляется школьный сайт rogsosh.ru. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, Ютуб-канал) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

• школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными представителями) 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 
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 Вид, форма 

деятельности  

Участники  Содержание 

деятельности  

Место 

представления 

деятельности  

школьная 

газета  

разновозрастный 

редакционный совет: 

учащиеся 7-11 классов 

(редакторы, журналисты – 

корреспонденты, художники-

оформители), педагог – 

куратор - консультант  

освещение наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

популяризация 

общешкольных 

ключевых дел, 

мероприятий, 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, 

деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования, 

материалов по 

профориентации, 

размещение 

созданных детьми 

рассказов, стихов, 

сказок, репортажей, 

фоторабот.  

школьная газета 

«Школьный 

вестник»,   

школьный сайт,  

публикации 

статей в 

муниципальной 

газете  «Родная 

сторона». 

школьный 

медиацентр  

разновозрастный состав 

студии: учащиеся 5-11 

классов (журналисты, 

корреспонденты, редакторы, 

операторы, монтажёры, 

ведущие - дикторы), педагог-

куратор-консультант 

школьных мероприятий. 

создание новостных 

видео-выпусков по 

освещению наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

тематических видео-

роликов, 

профессиональные 

пробы в жанрах 

телевизионной 

журналистики (видео-

интервью, видео-

репортажа и др.), 

информационно-

техническая 

поддержка . 

Школьный ютуб 

канал,   

интернет-

сообщество, 

школьный сайт   
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школьная 

интернет 

группа   

сообщество школьников и  

педагогов, поддерживающее 
школьную группу в   

ВКонтакте  

освещения 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве, 

привлечения 

внимания 

общественности к 

школе, 

информационного 

продвижения 

ценностей школы и 

организации 

виртуальной 

диалоговой площадки 

для обсуждения 

значимых для школы 

вопросов всеми 

участниками 

образовательного 

процесса.  

социальная сеть в 

ВКонтакте  

 

Школьные спортивные клубы 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в 

школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно- оздоровительной работы в школе во внеурочное время. Систематическая 

деятельность ШСК по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся 

на сохранение собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Основные направления деятельности клуба: 

-организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно- 

оздоровительной направленности; 

                          -привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 
-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 
дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 
                          -подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 
соревнованиях, и  спортивно-массовых мероприятиях. 

Школьные театры 

Раздел «Школьные театры» выступает основным системообразующим компонентом 

культурно-творческой воспитательной среды школы. Реализация раздела представлена 

работой театрального кружка «»Фантазия». Деятельность кружка ориентирована на 

всестороннее развитие ребёнка, его неповторимую индивидуальность и одновременно 
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приучает его считаться и свободно общаться с окружающими его людьми. 

Занятия сценическим словом и сценическим движением помогают в приобретении 

навыков публичного поведения, взаимодействия детей друг с другом, совместной работы и 

творчества, что напрямую соответствует одной из задач воспитания – социализации 

обучающихся. Эти занятия дают толчок к выравниванию эмоционально-волевой сферы 

детей, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбию, 

дисциплинированности, коллективизма), прививает эстетический вкус. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие 

большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности, способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С одной 

стороны, такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, требуется омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного   процесса   решающую   роль   в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации 
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на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования; 

 практикуется модель наставничества. 

Развитие кадрового потенциала. 

 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- практических конференциях 

– от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись следующие 

требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 
 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно- логической 

форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 
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 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в   практику   рекомендаций педагогической 

теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа ; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания, как часть основной образовательной 

программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в образовательном учреждении). 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 
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образовательными потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, дети из семей беженцев и переселенцев и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы педагога -психолога, тьюторов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
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позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 
-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение  процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во 
время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 
-соответствие процедур награждения укладу жизни школы, 
-прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при
 выдвижении кандидатур); 
-сочетание индивидуального и коллективного поощрения
 (использование и индивидуальных наград, и коллективных, 
дает возможность стимулировать активностьгрупп обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 
получившими ее); 
-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 

своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 

победитель); 

- создание  банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, 

регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте 

школы, а также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания,  личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями); 
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 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
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является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; реализации воспитательного потенциала 
урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 



14 
 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ Роговской СОШ 

на 2022-23 учебный год 

 (уровень основного среднего образования) 

2022 год-Год народного искусства и культурного наследия. 

 2023 год –Год педагога и наставника 

Инвариантные модули: 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным, по планам работы учителей предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Разработка и утверждение 

рабочих программ по предметам 

10-11 август-сентябрь Учителя 

предметники 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название  курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Вовлечение учащихся  в работу 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

10-11 1-10.09 Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, секций, 

курсов внеурочки 
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Спортивные игры 10-11  Руководитель курсов 

Волшебный мяч 10-11  Руководитель курсов 

Язык програмирования 10-11  Руководитель курсов 

Шахматы 10-11  Руководитель курсов 

Тренинговые игры 10-11  Руководитель курсов 

    

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным, по планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

 Заседание  МО  классных  

руководителей. 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях, Ознакомление с 

программой воспитания школы и 

планирование воспитательной 

работы классов  на 2022-23 уч .г   

 по плану МО классных 

руководителей 

Зам по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей. 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Поднятие государственногофлага 

РФ 

10-11 Каждый 

понедельник 8.50 

Советник директора 

по 

воспитанию,Актив 

классов,классные 

руководители 

2. Спуск государственного флага РФ 10-11 Каждую пятницу 

15.00 

Актив 

классов,классные 

руководители 

3. Урок «Разговор о важном» 10-11 Каждый 

понедельник 9.00-
9.40 

классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7.09 Классные 

руководители, 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, члены отряда 
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День здоровья . 
Лёгкоатлетический кросс 

10-11 сентябрь Учитель ФК 

08.09.2020. Международный день 

распространения грамотности. 

Классные мероприятия по теме 

10-11 9.09 Классные 

руководители 

День образования Ростовской 

области 

10-11 13.09 Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения К 

Циалковскому 

10-11 17.09 Классные 

руководители 

Праздничная программа «Учитель 

будет вечен на Земле!»  
 Акция «Согрей теплом своей 
души» 
 

10-11 5.10 Классные 

руководители, Совет 

дела 6 класс 

День казачьей воинской славы 10-11 14.10 Зам. по ВР. Линейка 

День отца в России.Линейка 10-11 16.10 Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный урок 

10-11 25.10 Школьный 

библиотекарь 

День символов Ростовской 

области 

10-11 28.10 Классные 

руководители 

Организация осенних каникул 

 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам по ВР, классные 

руководители 

День народного единства. 

Лекторская группа 

10-11 3.11 Учитель истории 

Лекторская группа  

День матери в России 

«Колыбельная мира в 

материнских руках» 

10-11 25.11 Классные 

руководители, Совет 

дела 7-8 класса 

День государственного герба РФ 10-11 30.11 Классные 

руководители 

День неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция «Письмо  

солдату» 

10-11 3.12 Классные 

руководители, Совет 

дела.,ст. вожатая 

Международный день инвалидов. 

Благотворительная  акция 

10-11 3.12 Ст. вожатая 

День матери казачки. Участие в 

конкурсе 

10-11 1-4.12 Ст. вожатая 

День добровольца (волонтера)в 

России.Линейка 

10-11 5.12 Волонтерский отряд 

День Героев Отечества. Классные 

часы «Ими гордится Россия! Ими 

гордимся мы!» 

10-11 9.12 Ст.вожатая, 

классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12 Учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

День  Конституции РФ 10-11 12.12 Классные 

руководители. 

Учитель истории 

Мастерская «Новый  год к нам 

мчится…» 

10-11 декабрь Ст. вожатая, учитель 

технологии, 

классные 
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руководители 

Подготовка и проведение 

праздников «Однажды в Новый 

год» 

10-11 декабрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, актив 

Мероприятия зимних каникул 10-11 Декабрь-январь Классные 

руководители, актив 

Месячник оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической 

работы «Мужество» 

10-11 23.01-22.02 Зам дир. по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории, ОБЖ,ФК 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 27.01 Учитель истории 

80 лет Сталинградской битве 10-11 28.02 Учитель 

истории,лекторская 

группа 

День российской науки «Я познаю 

мир наук» 

10-11 8.02 Учителя 

естественно-

математического 

цикла, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный  долг за 

пределами Отечества 

10-11 15.02  Классные 

руководители 

«Казачья удаль» спортивные 

состязания 

10-11 21.02 Учитель ФК, 

учитель ОБЖ 

Праздничные мероприятия, 

посвященные  Дню Защитника 

Отечества 

10-11 22.02 Классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«О,женщина,весны творенье!»  

к Международному женскому 

дню 

10-11 6.03 Классные 

руководители 

Совет дела 9 класс 

День воссоединения Крыма и 

России 

10-11 17.03 Классные 

руководители 

Организация весенних каникул . 10-11  Март-апрель Классные 

руководители.  

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги.   «Книжкины  

именины» 

10-11 апрель Школьный 

библиотекарь 

Организация весенних каникул 10-11 март Зам по ВР, классные 

руководители 

Гагаринский урок .65 лет со дня 

запуска  СССР первого 

искуственного спутника Земли 

10-11 12.04 Классные 

руководители 

Общешкольная акция «Читаем 

книги о войне» 

10-11 март-апрель Школьный 

библиотекарь 

Участие во Всероссийских 

Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

10-11 апрель-май Ст.вожатая, 

родители, классные 

коллективы 
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Уроки мужества «Мы помним – 
мы гордимся!», «Города –герои! 

Города Воинской Славы!» 

10--11 5.05 Классные 
руководители 

Митинг Победы. Вахта памяти 10-11 9.05 Зам по ВР, классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России. Линейка 

10-11 19.05 Ст.вожатая 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры», 

участие в конкурсе 

10-11 26.05 Учителя литературы, 

классные 

руководители 

Праздник последнего звонка 

«Прощай, школа!» 

10-11 29.05 Зам по ВР, классные 

руководители 9,11 

классов 

Праздник спорта «О, спорт, ты 

мир!»  

 

10-11 26.05 учитель ФК, 

классные 

руководители 

Общешкольная линейка «Итоги 

года» 

Организация занятости на летних 

каникулах. 

10-11 31.05 Администрация, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

 Международный день защиты 

детей 

10-11 1.06 Зам по ВР, 

воспитатели ПОЛ, 

классные 

руководители 

День России. Областная линейка 

«Моя  

Россия!» 

10-11 10.06 Зам по ВР, 

воспитатели ПОЛ 

День памяти и скорби. Митинг 10-11 22.06 Зам по ВР 

Церемония торжественного 

вручения аттестатов (9 классы)  

 

10-11 июнь 

 
 

 

Администрация 

школы, классный 
руководитель 9 

класса 

Участие в муниципальных, 

региональных, Всероссийских, 

Международных конкурсах 

10-11 В течение года 

(согласна планов) 

Зам. по ВР, учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся. 

 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Поход выходного дня 10-11 Сентябрь,май по плану 

классных 

руководителей 

Экскурсия  в ст. 

Старочеркасскую, 

Новочеркасскую 

10-11 сентябрь Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экологический заповедник 10-11 октябрь Администрация 
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«Малинки» г. Ростов-на -Дону школы, 
классные 

руководители 

Музей шоколада г. Ростов-на- 

Дону 

10-11 декабрь Учитель ОБЖ 

Лога парк. г. Каменск-

Шахтинский 

10-11 апрель Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

    

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление школы к  

общешкольным и 

государственным праздникам 

10-11 В течение года Ст. вожатая, 

актив  

Операция «Класс мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство и озеленение 

классных комнат) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Генеральные уборки классов 

«Любимая школа-самая 

чистая!» 

10-11 1р.в четверть Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Трудовой десант. Акция 

«Чистый школьный двор» 

10-11 октябрь, март Администрация, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Заседания Родительского 

комитета школы 

10-11 Сентябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

Директор 

,председатель 

РК,.по ВР зам 

Заседание общественного 

формирования «Родительский 

патруль» 

10-11 Сентябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

Зам по ВР, 

ст.вожатая 

Родительское собрание 

«Особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса образовательной 

организации» 

10-11 23.09 Администраци

я школы 

Родительские собрания по 

классам 

10-11 1р в четверть, По плану 

классных 

руководителей 

Общешкольное родительское 

собрание. Финансовый отчет 

школы. 

10-11 январь Администраци

я школы 
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Просветительские лекции для 
родителей «Поговорим о 

правильном питании», 

«Дорожная безопасность», 

«Безопасность в сети 

интернет», «Предупредить -

значит спасти», «Цифровая 

гигиена», «Безопасное лето» 

10-11 сентябрь Администраци
я школы, 

педагог-

психолог,педаг

ог-организатор 

«Трудоустройство детей в 

летний период» 

консультирование 

10-11 май Зам по ВР 

 

Самоуправление 

(по плану Совета старшеклассников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование участия 

обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах. 

10-11 10.09 Зам по ВР, ст.вожатая 

Организация дежурства  по 

школе 

10-11 2.09 Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 
 Рейд по проверке культуры 
питания в школьной столовой 
«Здесь приятно будет 
сесть и приятно будет есть!» 

10-11 5.09 Совет 

старшеклассников 

Выборы органов 

самоуправления в классах. 

Планирование работы класса на 

2022-23уч.год» 

10-11 5-9.09 Классный 

руководитель 

Оформление классных уголков 10-11 5-9.09 Классный 

руководитель «Совет 

дела» по классам 

Выборы органов 

самоуправления Совета 

старшеклассников 

10-11 9.09 Зам. по ВР 

Рейд «Внешний вид» 10-11 5.09 Совет 

старшеклассников, 

ст.вожатая 

Заседания Совета 

старшеклассников  

10-11 1 р.в четверть Председатель Совета, 

зам.директора по ВР 

Заседания Совета дела по 

классам 

10-11 2 р.в четверть Классный 

руководитель, актив 

Совместное заседание Совета 

старшеклассников  и 

школьного  родительского  

комитета по подготовке и 

проведению новогодних 

праздников 

10-11 декабрь Ст. вожатая,  актив 

СС, председатель РК 

Заседание Совета 10-11 Январь Ст.вожатая, актив СС 
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старшеклассников по 
проведению месячников 

«Мужество» и «Вахта памяти   

апрель 

Безопасность жизнедеятельности 

(согласно  плана работы отряда ЮИД, ДЮП) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Проведение инструктажей по ТБ 10-11 В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководитель, 

учителя 

предметники 

Реализация профилактической 

программы по профилактике 

детского травматизма «Береги 

свою жизнь» 

10 В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководитель, 

учителя 

предметники 

Всероссийский урок 

 «ОБЖ»,приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

10 04.10 Учитель ОБЖ 

Учебные противопожарные  

тренировки- эвакуации  

10 В течение года Учитель ОБЖ 

Беседа «День безопасности в 

школе. Инструктаж по пожарной 

безопасности». 

10 октябрь  

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

10 октябрь Учитель ОБЖ 

Профилактический лекторий 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

10-11 октябрь Учитель ОБЖ  

Мероприятие «Терроризм - 

угроза обществу». 

10-11 ноябрь Учитель ОБЖ  

Участие в волонтёрском 

движении «Интернет без угроз». 

10-11 январь Учитель ОБЖ 

Мероприятие «От шалости до 

беды. Хулиганство и вандализм». 

10-11 февраль Учитель ОБЖ 

Социально-психологическое 

антинаркотическое тестирование 

10-11 март Педагог-

психолог 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны).  

10-11 28.04 Учитель ОБЖ  

 Просветительский лекторий 

«Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в 

киберпространстве». 

10-11 апрель Учитель ОБЖ  

Профилактика табачной 

зависимости «Живи легко, дыши 

свободно!». 

10-11 апрель Учитель ОБЖ  

Просветительский лекторий «Об 

организации работы по 

обеспечению безопасности 

обучающихся в Интернет-

10-11 апрель Учитель ОБЖ  
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пространстве». 

 

Социальное партнёрство. Казачество 

(согласно плану работы наставника казачьих отрядов, ГКУ «Казаки Дона») 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

День казачьей воинской 

славы.День покрова Пресвятой 

Богородицы.  

10-11 14.10 Администрация 

школы, ГКУ 

«Казаки Дона» 

Месячник военно –

патриотического воспитания и 

спортивно-массовой работы 

«Мужество» 

10-11 22.01-23.02 Зам. по ВР, 

ст.вожатая, 

наставник 

казачат, актив 

«Казачья удаль»-спортивные 

состязания 

10-11 21.02 Наставник  

казачьего 

отряда, ГКУ 

«Казаки 

Дона»,учитель 

ФК 

«Казачка удалая» -праздник 

казачек 

10-11 7.03 Наставник  

казачьего 

отряда 

Участие в муниципальном 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

10-11 февраль Зам. по ВР, 

ст.вожатая, 

наставник 

казачат, актив, 

педагог 

организатор 

Участие в муниципальном 

военно-спортивной игре 

«Зарница»,  «Орлёнок» 

10-11 февраль Зам. по ВР, 

ст.вожатая, 

наставник 

казачат, актив, 

физрук, педагог 

организатор 

Участие в онлайн- 

тестировании по истории ВОв 

10-11 февраль Учитель 

истории 

Выполнение испытаний, 

нормативов ВФСК «ГТО» 

10-11 апрель Учитель ФК, 

ДЮСШ, ГКУ 

«Казаки 

Дона»,физрук 

                                                                        

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация участия во 

Всероссийском проекте 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение года Руководитель МО 

по самоопределению 

и профориентации 

школьников, 
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-регистрация 
-практические мероприятия 

классные 
руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»,направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников. Регистрация и 

работа на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение года, по 

плану трансляций 

онлайн уроков 

Руководитель МО 

по самоопределению 

и профориентации 

школьников, 

Классные 

руководители 

Областной Урок занятости 10-11 октябрь Классные 

руководители 

Час профессионального 

мастерства «Как устроена 

библиотека?» 

10-11 13.10 Школьный 

библиотекарь 

Кл. часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 

10-11 по плану Классные 

руководители 

Работа педагога-психолога с 

будущими выпускниками 

10-11 по плану Педагог-психолог 

Защита профориентационных 

проектов «Моя 

профессиональная троектория» 

10-11 Январь-март Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 

 

Вариативные модули: 

Детские общественные объединения 

(по плану объединений) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Регистрация в РДШ. 

Участие в 

конкурса,прроектах 

10-11 в течение года Советник директора по 

воспитанию,председатель 

РДШ,совет РДШ 

Как стать волонтёром? 

Регистрация на сайте 

dobro.ru 

 В течение года Руководитель группы 

#Донмолодой-регион 

самореализации  Программа 

«Амбассадоры 

добровольчества»  

 

 В течение года Зарегистрировавшиеся на 

портале «DOBRO.RU» 

 

donvolonter@donmolodoy.ru  В течение года Руководитель группы 

#Донмолодой-регион 

самореализации 

 В течение года Руководитель группы 

Добро.университет 

(образовательная платформа. 

онлайн-обучение) 

 В течение года Руководитель группы 

День добровольца 

(волонтера) 

 5.12 Руководитель группы 

 

mailto:donvolonter@donmolodoy.ru
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Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа редакции школьной 

газеты «Школьный вестник» 

10-11 В течение года, 

выпуск газеты 1р. в 

месяц 

Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии 

Работа медиа-центра  

Роговской СОШ на ЮТУБ 

канале 

10-11 В течение года Руководитель медиа-

центра 

Проведение конкурса на 

лучшую статью в школьную 

газету на тему «Пожарный – 

наш герой, он с огнем вступает 

в бой». 

10-11 октябрь Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии, 

обучающиеся 

Проведение конкурса на 

лучшую статью в школьную 

газету на тему «Новый год в 

моей семье». 

10-11 декабрь Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии 

Проведение конкурса на 

лучшую статью в школьную 

газету на тему «Я -за здоровый 

образ жизни». 

10-11 март Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии, 

обучающиеся 

Проведение конкурса на 

лучшую статью в школьную 

газету на тему «Мои новые 

открытия».(По итогам поездок-

экскурсий) 

10-11 май Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии, 

обучающиеся 

 

Школьный спортивный клуб 

(по плану работы ШСК) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Набор обучающихся в ШСК 10-11 сентябрь Руководитель 

ШСК,призедент 

клуба 

 

Школьные театры 

(по плану кружка «Театральное искусство») 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Набор обучающихся  10-11 сентябрь Руководитель 

кружка 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений  МУОО Тарасовского района,Ростовской области 
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2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – этоценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; знание 

единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 

влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

 

Модуль 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

 

Модуль 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

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 учетом 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 четкие 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 соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и 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 образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

 

Модуль 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление 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 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа 

своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время 

отдыха);  

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

Модуль 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную Программу формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках и секциях; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• 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. 

Совместная деятельность МБОУ Роговской СОШ, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся 

 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 

современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
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обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Повышение педагогической культуры родителей 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

пятиклассников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях  Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации обучающихся. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ Роговской СОШ  

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

собрание-диспут, родительский педвсеобуч. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 
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• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрастуобучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — 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. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  10-11 классов  

 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами  за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что  учитывается при организации воспитания и 

социализации обучающихся. 

Планируемые результаты: 

В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

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; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края; 

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. 
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Наличие у обучающихся 10-11 классов способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию,сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, 

не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой  и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в МБОУ Роговской СОШ  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода; 

— принцип объективности; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности); 

— принцип признания безусловного уважения прав. 

Школа создает моральные и правовые нормы исследования,  условия для проведения 

мониторинга  эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное). 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика  социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в МБОУ 

Дячкинской СОШ. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика  — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
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педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа работы    направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,   их социальную адаптацию. 

Программа  предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами предусматривают как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы  определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
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системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

1 этап: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2 этап: 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3 этап: 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4 этап: 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 
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1) Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер. 

2) Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

·        создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

·        обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

·        установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

·        обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 

Содержание и структуру учебного плана определяют следующие нормативные документы, 

которые использовались при его разработке: 

Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Постановления: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
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и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

А так же: 

Устав МБОУ Роговской СОШ; 

основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Роговской СОШ, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в рамках ФГОС 

ООО.   

 

 

 

1.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Уровень среднего общего образования ФГОС СОО 

 

В 2022-2023 учебном году 10-11 класс работает по  ФГОС СОО. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю).  

В МБОУ Роговской СОШ количество учебных занятий за 2 учебных года составляет  2346 

часов. 

В МБОУ Роговской СОШ в 10 классе реализуется универсальный профиль обучения с 

углубленным изучением математики. 

 В учебном плане для 10 класса обязательными являются учебные предметы, которые 

изучаются на базовом уровне: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Родной язык и литература», 

«История», «География», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Химия», «Физика», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В рамках универсального профиля в 10 классе организовано изучение предмета «Математика: 

алгебра и  начала математического анализа и геометрия» на углубленном уровне, а в 11 

классе продолжено  изучение учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»»  на углубленном уровне. 

В учебном плане для 11 класса обязательными являются учебные предметы, которые 

изучаются на базовом уровне: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Обществознание», «Экономика», «Право», «Химия», «Физика», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.  

 В 11 классе к числу обязательных предметов добавляется предмет «Астрономия». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

При реализации учебного плана общеобразовательной организации используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 
Учебный недельный план на 2022 – 2023 учебный год 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

10 класс 

Универсальный профиль 

Предметная область  

Учебные 

предметы  

Кол-во часов  Учебные предметы  Кол-во 

часов  

Базовый уровень  Углубленный уровень   

Русский язык и литература  Русский язык  1    

 Литература 3    

 Родной язык 0,5   

 Родная 

литература 

0,5   

Иностранные языки  Немецкий  язык  3    

Общественные науки  История  2    

 География  1    

 Обществознание  2    

 Экономика  0,5    

 Право  0,5    

Математика и 

информатика  

  Алгебра  

Геометрия 

4 

2 

 Информатика 1    

Естественные науки  Физика  2    

 Химия  1    

 Биология  1    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

3   

 ОБЖ 1   
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Индивидуальный проект    1    

Предметы по выбору 

общеобразовательной 

организации  

Химия  1    

 Биология  1    

 ЭПСЖ  1    

 Русский язык 1   

     

Всего   28  6 

ИТОГО                                     34  

Внеурочная деятельность   10  

 
Учебный недельный план на 2022 – 20223 учебный год 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

  (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

11 класс 

Универсальный профиль 

Предметная область  

Учебные 

предметы  

Кол-во часов  Учебные предметы  Кол-во 

часов  

Базовый уровень  Углубленный уровень   

Русский язык и литература  Русский язык  1    

 Литература 3    

     

     

Иностранные языки  Немецкий я язык  3    

Общественные науки  История  2    

 География  1    

 Обществознание  2    

 Экономика  0,5    

 Право  0,5    

Математика и 

информатика  

  Математика:  

алгебра и начала 

математического 

 анализа  

геометрия  

 

 

 

4  

2  

 Информатика 1    

Естественные науки  Физика  2    

 Химия  1    

 Биология  1    

 Астрономия  1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура  

3    

 

 

 

Основы                   

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

1    

Индивидуальный проект 

по математике 

 1    

Предметы по выбору 

общеобразовательной 

Химия  1    
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организации  

 Биология  1    

   

 Русский язык 1   

     

Всего   27  6 

ИТОГО                                     33 

Внеурочная деятельность   10  

 

 

                     

 Формы   проведения промежуточной  аттестации 10-11 класс 

 

МБОУ Роговской СОШ осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит 

промежуточную аттестацию учащихся. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Роговской СОШ. 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится: 

без аттестационных испытаний  по отдельным предметам учебного плана. Формой годовой 

промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является оценивание учащихся 

по итогам успеваемости за учебный год.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком и утверждаются приказом по МБОУ Роговской  СОШ. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана учащихся 10 класса выставляются в 

личное дело и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ Роговской 

СОШ основанием для перевода учащихся в следующий класс 

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса осуществляется на основании годовой 

отметки. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в «Личное дело» 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ Роговской 

СОШ основанием для допуска учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Роговской СОШ для 10-11 классов является частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Роговской СОШ, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся 2-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 30.04.2021 г.). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897 (в ред. Приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1577); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло- 

дежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Роговской 

СОШ 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Роговской СОШ 

 

План внеурочной деятельности составлен с целью обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательных отношений, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах позволяет решить ряд задач: 

– обеспечить устойчивое развитие познавательных и воспитательных интересов 

обучающихся; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития обучающихся; 
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– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

– формировать коммуникативную, этическую, социальную компетентность 

обучающихся. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МБОУ 

Роговской СОШ осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д. 

 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. Макси- 

мальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству 

часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

 

В МБОУ Роговской СОШ внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям: 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Мы выбираем 

жизнь» (10-11 классы), которая предусматривает знакомство с теорией оказания первой 

доврачебной помощи, изучение правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях 

природного и техногенного характера, приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. Формы работы: беседы, просмотр 

тематических видеосюжетов, практические занятия, встречи с сотрудниками службы 

безопасности, конкурсы, соревнования. 

 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Разговоры о 

важном» (10-11 классы), деятельность которого направлена на развитие ценностного 

отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, 

виртуальные экскурсии. 

Данное направление также представлено программой «Мы и закон» (10-11 классы), 

целью которой является повышение правовой грамотности несовершеннолетних, 

формирование знаний о главных видах правонарушений, снижение уровня 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также создание условий для 

формирования гражданско-правовой культуры, успешной адаптации и самореализации 

школьников. 

Формы работы: беседы, деловые игры, круглые столы, защиты проектов. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях курса «Трудные 

вопрос синтаксиса» , «За страницами учебника биологии», «ИКТ-компетенции» (10-11 

классы), направленного на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение 

их потребностей в активных формах познавательной деятельности.,
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Формы работы: индивидуальное и групповое решение экспериментальных и 

текстовых задач различной трудности, самостоятельная исследовательская работа, 

подготовка отчетных материалов по результатам проведения исследований, защита 

проектов. 

Общекультурное направление представлено программами: 

- «Функциональная грамотность» (10-11 класс), реализация которой позволит 

детям получить общее представление о о практическом применении полученных знаний; 

Педагоги проводят свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых 

занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов библиотеки, инсценировки, 

праздники. 

 

Социальное направление представлено реализацией программы «Шаг в профессию» 

(10-11 классы), призванной оказывать помощь обучающимся в профессиональном 

самоопределении. Формы работы: экскурсии на предприятия и в учебные заведения, 

тематические беседы, сообщения, проекты, профессиональные пробы, конкурсы. 
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План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Роговской СОШ на 2022 – 2023 учебный год 

(10-11 классы) 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма 

проведени

я 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 11   

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

«Мы выбираем жизнь» оздоровительн

ая 

кружок 1 1   2 

        

Духовно- 

нравственно

е 

«Разговоры о важном» информационн

о- 

просветительск

ая 

классный 

час 

1 1   2 

Общение информационн

о- 

просветительск

ая 

Классный 

час 

1 1   2 

        

        

Общеинте

л- 

лектуально

е 

«Эрудит» познавательная факультатив 1 1   2 

Мы и закон познавательная кружок 1 1   2 

 Трудные вопросы 

синтаксиса 

познавательная кружок 1 1   2 

 За страницами 

учебника биологии 

познавательная кружок 1 1   2 
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 ИКТ-компетенции познавтельная кружок 1 1   2 

         

Общекультурное «Функциональная 

грамотность» 

познавательная кружок 1 1   2 

        

Социальное         

«Шаг в профессию» познавательная кружок 1 1   2 

        

         

Итого 20 
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Программно – методическое и технологическое обеспечение учебного плана 

 

10 6 Русский язык   «Русский язык», ( ФГОС), Власенков А.М., 

Рыбченкова Л.М.,2018,»Просвещение» 

6 6/100 

  Литература «Литература ( углубленный 

уровень)»,(ФГОС), Коровин 

В.И.,Вершинина Н.П., Капитаеова Л.А, 

2018,» Просвещение» 

8 6/100 

  Алгебра «Алгебра. Математика :алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия, 

(ФГОС), Калягин Ю.М., Ткачева М.В., 2018, 

» Просвещение» 

10 6/100 

  Геометрия «Геометрия. Математика :алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия, 

(ФГОС), Атанасян Л.С., Бутузов Л.С., 

Кадомцев С.Б.и др., 2018, «Просвещение» 

6 6/100 

  Информатика « Информатика», ( ФГОС), Босова А.Ю., 

Босова Л.Л., 2019, Бином. Лаборатория 

знаний. 

8 6/100 

  Физика «Физика», (ФГОС), Мякишев Г.Я., Бохувцев 

Б.Б., Сотский Н.Н., 2018, «Просвещение» 

8 6/100 

  Биология «Биология Общая биология», (ФГОС), 

Каменский А.А.,Криксунов Е.А.,Пасечник 

В.В., 2018, «Дрофа» 

6 6/100 

  Химия «Химия», (ФГОС), Габриелян О.С.,2018, 

«Дрофа» 

8 6/100 

  Иностранный 

язык 

«Немецкий язык», (ФГОС), Бим И.Л., 

Садомова Л.В., и др., 2018,»Просвещение» 

8 6/100 

  Обществознани

е 

«Обществознание», (ФГОС), Боголюбов 

Л.Н.,., Лозебников А.Ю.и др., 2019, » 

Просвещение» 

8 6/100 

  Иностранный 

язык 

« Английский язык» , (ФГОС), Афанасьев 

О.В., Михеева И.В., Баранова К.Н., 2020 

«Дрофа» 

8 6/100 

  Всеобщая 

история 

«Всеобщая история Новейшая 

история,(ФГОС), Сорока-Цюпа О.С., 

Сорока-Цюпа А.О., 2019,» Просвещение» 

8 6/100 

  История 

России 

«История России Начало ХХ –начало ХХI 

века»,(ФГОС), Волобуев О.В., Карпачев 

С.П.,Романов П.Н.,2018, «Дрофа» 

8 6/100 

  География «География»,(ФГОС), Максаковский В.П., 
2019,» Просвещение» 

8 6/100 

  Право «Право», (ФГОС), Никитин АФ.,Никитина 

Т.И., 2017, «Дрофа» 

7 6/100 

  Физическая 

культура 

Физическая культура», (ФГОС), Лях В.И., 

2019 «Просвещение» 

8 6/100 

  ОБЖ «Основы безопасности жизни», (ФГОС), 

Смирнов А.П., Хренников О.В., 2018, 

«Просвещение» 

8 6/100 

  Родной язык Родной язык, Александрова А.О.,2019   



48 
 

11 5 Русский язык   «Русский язык», ( ФГОС), Власенков А.М., 

Рыбченкова Л.М.,2018, »Просвещение 

5 5/100 

  Литература «Литература», (ФГОС),  Курдюмова 

Т.Ф.,,2018, «Дрофа» 

8 5/100 

  Алгебра «Алгебра. Математика : алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия, 

(ФГОС), Калягин Ю.М., Ткачева М.В., 

2018,» Просвещение 

10 5/100 

  Геометрия «Геометрия. Математика :алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия, 

(ФГОС), Атанасян Л.С., Бутузов Л.С., 

Кадомцев С.Б.и др.,2018, «Просвещение 

5 5/100 

  Информатика « Информатика»,( ФГОС), Босова А.Ю., 

Босова Л.Л., 2019, Бином. Лаборатория 

знаний 

8 5/100 

  Физика «Физика», (ФГОС), Мякишев Г.Я., Бохувцев 

Б.Б., Сотский Н.Н., 2018,Просвещение» 

8 5/100 

  Биология «Биология Общая биология», (ФГОС), 

Каменский А.А.,Криксунов Е.А.,Пасечник 

В.В., 2018, «Дрофа» 

5 5/100 

  Химия «Химия»,(ФГОС), Габриелян О.С.,2018 8 5/100 

  Иностранный 

язык 

«Немецкий язык», (ФГОС), Бим И.Л., 

Садомова Л.В., и др., 2018,»Просвещение 

8 5/100 

  Право «Право», (ФГОС), Никитин АФ.,Никитина 

Т.И., 2017, «Дрофа» 

5 5/100 

  География «География», (ФГОС), Максаковский В.П., 

2019,» Просвещение» 

8 5/100 

  История  «История в Мире», ( (ФГОС),Волобуев 

О.В.,Клоков В.А., 2018, «Дрофа» 

8 5/100 

  ОБЖ «Основы безопасности жизни», (ФГОС), 

Смирнов А.П., Хренников О.В., 2018, 

«Просвещение» 

8 5/100 

  Физическая 

культура 

Физическая культура»,(ФГОС), Лях В.И., 

2019 «Просвещение» 

5 5/100 

  Астрономия «Астрономия», ( ФГОС), Воронцов-

Вельяминов Б.А., Страут Е.К.,    2018, 

«Дрофа» 

10 5/100 

  Обществознани

е 

«Обществознание», (ФГОС), Боголюбов 

Л.Н.,., Лозебников А.Ю..и др., 2020, » 

Просвещение « 

8 5/100 

  Экономика  «Экономика» , (ФГОС) , Автономов В.С.,  

2020, «Просвещение» 

8 5/100 

  Иностранный 

язык 

« Английский язык» , (ФГОС), Афанасьев 

О.В., Михеева И.В., Баранова К.Н., 2020 

«Дрофа» 

7 5/100 

  Иностранный 

язык 

«Немецкий язык»,  ( ФГОС), Бим И.Л., 

Садомова Л.В.,  «Просвещение» 2018 

8 1/100 

  Финансовая 

грамотность 

«Финансовая грамотность»,  Брехова Ю.,  

Алмосов Д., 2019, « Витта-Пресс» 

8 5/100 

 

 

3.2. Годовой календарный учебный график  
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работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Роговской  средней общеобразовательной школы на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1-4 классы – 25 мая 2022 года 

2) 5-8,10 классы – 27 мая 2022 года 

3) 9,11 классы – 25 мая 2022 года  

Учебный год для 1-11 классов состоит из 4-х четвертей 

Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок за четверть  

- для обучающихся 2-11 классов 4 раза - в конце каждой четверти; 

Промежуточная аттестации обучающихся переводных (2-8, 10) классов по итогам 

учебного года проводится согласно Положению о промежуточной аттестации учащихся и 

решению педагогического совета. 

Сроки проведения: май 2022 года; 

Начало учебных занятий в  9 ч.00 мин. 

Продолжительность уроков: 

1 классы – «ступенчатый» режим: 

- в сентябре – октябре – 3 урока по 35 минут; 

- в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут; 

- январь - май  – 4-5 уроков по 40 минут. 

2-11 классы – 40 минут. 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ Роговской СОШ должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

 Сроки Длительность 

1 четверть 01 сентября 2021г. – 29 октября 2021г. 8 учебных недель 3 дня 

Осенние каникулы 30 октября 2021г. – 7 ноября 2021г. 9 календарных  дней 

2 четверть 08 ноября 2021г. – 28 декабря 2021г. 7 учебных недель  2 дня 

Зимние каникулы 29 декабря 2021г. – 09 января 2022 г. 12 календарных дней 

3  четверть 10 января 2022г. – 18 марта 2022г. 10 учебных недель 

9 учебных недель (1 класс) 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

07 февраля 2022г.- 13 февраля 2022 г. 7 календарных дней 

Весенние каникулы 19 марта  2022г. – 27 марта 2022 г. 9 календарных дней 

4  четверть 28 марта 2022 г. – 25 мая 2022 г.(1-

4,9,11 классы) 

    28 марта 2022г – 31 мая 2022 (5-8,10  

                     классы)          

9 учебных недель 

 

Выходные нерабочие дни   23 февраля,  8 марта, 2-3 мая, 9-10 мая 

2022 

6 учебных дней 

Количество учебных недель  -33 недели для 1-х классов;  

-34 учебные недели для 2-

4, 9,11 классов 

-35 учебных недель для 5-

8,10 классов 

Каникулы в течение 

учебного  года 

 30 дней – 2-11 классы 

      7 дней   – 1 классы 

Летние каникулы  92 дня 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ Роговской СОШ для реализации ООП СОО созданы условия: 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МБОУ Роговской  СОШ, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Нормативные условия 

Нормативными условиями реализации ООП СОО являются: 

• выполнение системы мер, указанных в СанПиНах; 

• соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников образовательного 

процесса (см. таблицу): 

Родители Обучающиеся Учителя 

имеют право на: 

информирование о 

существующих 

образовательных программах, 

о содержании 

образовательной программы 

школы, о результатах 

выполнения образовательной 

программы школой в целом и 

конкретно своим ребенком; 

внесение предложений, 

касающихся изменений 

образовательной программы; 

участие в определении 

индивидуального 

образовательного маршрута 

для своего ребенка; 

консультативную помощь; 

апелляцию в случае 

несогласия с оценкой 

образовательных достижений 

выбор программы элективных 

курсов, участия во 

внешкольных делах класса, 

школы; 

честную и объективную 

оценку результатов 

образовательной 

деятельности; 

собственную оценку своих 

достижений и затруднений; 

дополнительное время для 

освоения трудного материала; 

обеспечение учебными 

пособиями и другими 

средствами обучения; 

социально-психолого-

педагогическую поддержку; 

комфортные условия 

обучения; 

открытость оценки 

результатов их 

образовательной деятельности 

работа в органах 

самоуправления 

выбор учебных пособий; 

информационное и 

методическое обеспечение; 

выбор образовательных 

технологий; 

повышение квалификации; 

поддержку деятельности 

родителями и администрацией 

несут ответственность за:  обязаны: 

создание благоприятных 

условий для выполнения 

домашней работы; 

обеспечение обучающегося 

средствами для успешного 

обучения и воспитания 

(спортивной формой); 

ликвидацию академиче-ских 

задолженностей; 

совместный контроль (с 

МБОУ Роговской СОШ) 

обучения ребёнка; 

овладеть принятыми в школе 

правилами поведения; 

иметь необходимые учебные 

пособия, принадлежности для 

работы; 

уважать права всех членов 

школьного коллектива; 

соблюдать правила поведения 

для обучающихся 

 

соблюдать права 

обучающихся и родителей; 

создавать условия, 

гарантирующие возможность 

успешной образовательной 

деятельности всем учащимся; 

соблюдать нормы 

выставления оценок; 

систематически 

информировать родителей о 

достижениях и проблемах 

детей; 
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ущерб, причинённый МБОУ 

Роговской СОШ по вине 

ученика (материальную 

ответственность, согласно 

Гражданскому кодексу РФ) 

анализировать свою 

педагогическую деятельность 

на основе изучения резуль-

татов учебной деятельности 

учащихся; 

повышать профессио-нальную 

компетентность 

 

• отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Кадровое обеспечение 

 

Образовательная организация укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Администрация школы анализирует состояние кадрового потенциала, создает ус-

ловия для профессионального роста. Серьёзным направлением работы с кадрами является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства. Аттестация педагогических 

работников оказывает положительное влияние на состояние образовательных отношений, 
дает возможность для самореализации, саморазвития педагогов. 

 

Педагогический коллектив школы составляют 17 учителей. В числе работающих:        

6  «Ветеранов труда»,  

1 «Отличник просвещения»,  

1 «Почетный работник общего образования Российской Федерации».  

     15 имеют высшее образование –  83 %, 

     15 из них педагогическое – 83 %. 

 2 человека в коллективе  имеют среднее профессиональное  образование –  16%.   

Таким   образом,  образовательный потенциал коллектива  школы высок. Уровень 

квалификации  педагогов стабилен, кроме того, за последние три года наблюдается 

положительная динамика в  области аттестации педагогических кадров.  

Высшую категорию имеют 4 учителя – 23 %, 

Первую категорию  имеют 4 учителя – 23 %, 

Средний  возраст  коллектива  46 лет. 

         Средний стаж работы учителя школы до 21 года.  

 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компетентность, 

творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться.  

 Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 
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Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

заместитель 

руководителя по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

 

  

заместитель 

руководителя по 

ВР 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 
их 

воспитании, проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия, 

организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 
педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 
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обучающихся и 

взрослых 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

11/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 
благополучия 

обучающихся 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 
«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

соответствует 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 

преподаватель-
организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 
обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

1/0 высшее 
профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

соответствует 
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используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

требований к 

стажу работы 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/0 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

соответствует 

     

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Повышение квалификации 

       Важным направлениям работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

переподготовку, повышение квалификации за счет участия в семинарах, организованных РОО, 

а также в семинарах, организованных МС школы.  

В 2019-2020 учебном году все учителя школы прошли курсовую переподготовку по 

преподаваемым предметам в Центре дополнительного профессионального образования 

«Международные Образовательные проекты» в  г. Санкт-Петербурге. 

 

За свой труд педагоги школы награждены:  

Фамилия, имя, отчество Вид награды № приказа о награждении 

                дата 

Шевцова И.А. Грамота МО РО 

Грамота МО РФ 

Грамота Главы 

администрации 

Тарасовского р-на 

Благодарственное письмо 
главы Тарасовского района 

Благодарственное письмо 

главы Тарасовского района 

                                  2003г. 

№ 636/к-н от 14.05. 2007г. 

                                  2008г. 

 

                                  2009г. 

 
                                   2010г 

 

Микличева М.В. Грамота МУОО 

Тарасовского района 

2019 г. 

Кошеленко Т.П. Почётная грамота МО РФ  

Благодарственное письмо 

МО РО 

                                2014 

                                  2008г 
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Грамота РОО 

Благодарственное письмо 

главы Тарасовского района 

Грамота МУОО 

Тарасовского района 

                                  2005г. 

 

                                   2010г. 

2019 г. 

 

Плахова В.И. Знак «Отличник 

народного образования» 

Благодарственное письмо 

главы Тарасовского района 

 

                    от 01.06.1992 г. 

 

                                    2010г. 

Григорова В.А. 

 

 

 

Грамота  РОО 

Грамота МО РО 

Грамота МО РФ 

Почётный работник 

образования 

                                  2005г 

                                  2006г. 

                                   2008г. 

                                    2014 

 

Григорова М.В. 

 

Грамота РОО 

Благодарственное письмо 

МО РО 

Грамота МО РФ 

                                  2004г. 

 

                                   2008г 

                                  2012г. 

Плахов А.В. Грамота  главы 

администрации района 

Грамота МО РО 

 

                                   2005г 

  № 190-н    от 15.08.2007г 

Токмачёва Т.А. Грамота РОО 

Грамота Главы 

администрации района 

                                    2005г 

 

                                    2005г. 

         

Филонова А.А. Грамота РОО 

Грамота МО РО 

Грамота МОРФ 

                                    2006г. 

                                    2011г. 

2019 г. 

   

Кузюбердина С.Л. Грамота РОО 

Благодарственное письмо 

МО РО 

                                     2008г. 

                                      2015г. 

 Грамота МУ ОО                                      2011г. 

Приемская Е.А. Грамота  школы 

Грамота РОО 

                                      2006 

                                      2008 

Кравченко В.В. Грамота РОО 

Благодарственное письмо 

МО РО 

                                      2008г 

                                      2012г 

Рогова Г.В. Грамота МУ ОО                                       2019г. 

Шевченко Т.В. Благодарственное письмо 

МО РО 

2019 г. 
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График прохождения аттестации учителей МБОУ Роговской СОШ 

 

№

п/

п 

ФИО 

учителя 

Препод

аваемы

й 

предме

т 

Год 

прохожден

ия 

аттестации  

Планируемая аттестация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Шевцова 

Ирина 

Александров

на 

Директ

ор,   

нем. 

язык 

          

2. Кошеленко 

Татьяна 

Павловна 

Завуч, 

 

Русски

й язык 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

30.06.2011 

  

+ 

    +   

3. Микличёва 

Марина 

Владимиров

на 

Органи

затор, 

ИЗО 

       +   

4. Приемская 

Евгения 

Александров

на 

Биолог

ия,   

химия 

Высшая  

03.10.2015 

+     +    

5. Мазник 

Юлия 

Владимиров

на 

Матем

атика  

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

28.11.2011 

 +     +   

6. Плахова 

Валентина 

Ильинична 

Русски

й язык, 

литера

тура, 

МХК, 

ЭПСЖ 

Высшая 

18.04.2014 

    +     

7. Рогова 

Галина 

Викторовна  

Русски

й язык, 

литера

тура, 

МХК 

Первая 

24.04.2015 

     +    

8. Григорова 

Марина 

Витальевна 

Истори

я, 

общест

во, 

право 

Высшая 

06.12.2013 

   +     + 

9. Григорова 

Валентина 

Александров

на 

Нем.яз

ык, 

ОПК 

Высшая 

12.11.2013 

   +      

1

0. 

Плахов 

Александр 

Васильевич 

Физкул

ьтура  

Соответств

ие 

занимаемо

  +       
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й 

должности 

29.06.2012 

1

1. 

Кравченко 

Валентина 

Владимиров

на 

Началь

ные 

классы 

Первая 

25.01.2014 

    +     

1

2. 

Филонова 

Анна 

Александров

на 

Началь

ные 

классы 

Первая 

15.03.2013 

   +      

1

3. 

Кузюбердин

а Светлана 

Леонидовна 

Началь

ные 

классы 

Первая 

24.04.2015 

     +    

1

4. 

Токмачёва 

Татьяна 

Алексеевна 

Началь

ные 

классы 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

27.04.2012 

  +     +  

1

5. 

Шевченко 

Татьяна 

Викторовна 

Матем

атика, 

физика

, 

инфор

матика 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

     +    

1

6. 

Миличкина 

Вера 

Васильевна 

Англи

йский 

язык 

      +    

1

7. 

Сергиенко 

Ольга 

Николаевна 

Технол

огия 

      +    

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса   

по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-
зовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Концепция психологического сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ученика и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка в 
школе начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 
условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и 

анализа информации такого рода используются методы педагогической и психологической 
диагностики.  
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2. Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 
успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его 
успешного обучения.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 
обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное 

направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены 
определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм 

поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для 
оказания психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана система 

действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать 
возникшие проблемы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-
зации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями; 

- динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 
психологического статуса ученика); 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обу-

чающихся, родителей, педагогов; 

- психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья 
- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности 

- Развитие психологической культуры 
- Выявление и поддержка одарённых детей 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 
- Дифференциация и индивидуализация обучения 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 
этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, которые 

реально есть у ребенка.  
2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с 

миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых 
жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый может 

сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. В процессе 
сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, 

эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему 
принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 
социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 
психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 
возможностями обучающегося. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 
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«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 
условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям.  
Основные циклы психолого-педагогического 

сопровождения образовательных отношений 
       - Профориентационная работа.  

- Подготовка к ЕГЭ. 
 - Одаренные обучающиеся 10 класса. 
- Дети «группы риска» и обучающиеся, находящиеся под опекой. 

      -  Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель совместно с 
педагогом - психологом, которые создают условия для развития  обучающегося с учётом его 

индивидуальных особенностей и, опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают 
процесс самопознания, самореализации личности, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 
-Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку обучающемуся в решении задач 
обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности 

в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации обучающегося, возникновения 
острых проблемных ситуаций. 

- Уровень образовательной  организации. На данном уровне ведется педагогом-психологом, 
учителями- предметниками, классным руководителем, выявляющими проблемами в развитии  и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 
учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 
консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

- Профилактика 

- Диагностика (индивидуальная и групповая). 
- Консультирование (индивидуальное и групповое). 

- Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
- Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

- Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации, педагогов, 

родителей. 
- Экспертиза (образовательной среды). 

Ожидаемые результаты 

внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный процесс; 
- гармоничное развитие, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физи-

ческого, интеллектуального и других потенциалов; 
- успешная адаптация и социализация выпускников средней школы. 
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Учебно-методическое, учебно-дидактическое и информационное обеспечение 

реализации ООП среднего общего образования 

 

ООП среднего общего образования обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

предметам (дисциплинам), курсам. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП среднего общего образования 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами 

на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП среднего общего образования обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждых сто обучающихся. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, 

исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Необходимо выделить ряд требований (условий), которые необходимо соблюдать, чтобы 

работа учителей по разработке необходимых УДМ достигла тех целей образования, 

которые ставит перед педагогами ООП среднего общего образования: 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребёнка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для 

обучающегося станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные 

вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для 

решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида 

заданий: 

• задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

• задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 

Создаваемые УДМ должны стать средством поддержки детского действия – это 

существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 

должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 
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4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те 

материалы, которые могут быть представлены в пробе построения средства- превращения 

ресурса в средство. 

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности обучающимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). Следовательно, УДМ 

должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно 

отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

 

Методическое обеспечение выполнения программы 

Системообразующая идея программы: система методической работы – условие развития 

личностно-ориентированного образовательного пространства. 

Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в которой 

учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической направленностью, 

умением создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую 

среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о 

развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное 

отношение к ученику. 

Цели методической работы: 

1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе. 

2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 

коллектива. 

3.Анализ результативности образовательного процесса. 

 Задачи методической работы: 

Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий. 

Совершенствование планирования. 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля. 

Совершенствование аналитической деятельности. 

Активизация работы М/О, опытно-экспериментальной деятельности. 

Совершенствование программ. 

Совершенствование информационного обеспечения. 

Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников. 

Расширение содержания профильной довузовской подготовки; 

Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

 Направления методической работы: 

Организационное обеспечение научно – методической работы. 

Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

Контроль, диагностика, анализ результативности. 

Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

Создание условий для развития способностей учащихся. 

 Направления  

деятельности 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

Организационное 

обеспечение 

1.Деятельность 

методического совета: 

-информационное 

обеспечение аттестации; 

-составление методической 

панорамы «Педагогический 

портрет учителя»; 

Замдиректора по 

УВР,  

председатель М

О 

Активизация 

методической 

деятельности 

ведущих педагогов 

школы 
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-решение 

организационных  вопросо

в на заседаниях МС: 

Систематизация 

инновационных процессов 

на практическом этапе 

инноваций. Утверждение 

технологических карт. 

Целесообразность и 

эффективность методов, 

приемов и средств 

обучения в достижении 

оптимальных результатов 

образования. Работа МО по 

отслеживанию 

эффективности методов и 

форм обучения. 

Поведение итогов 

творческой 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

2.Деятельность МО. 

Решение частных 

организационных 

вопросов: 

Работа  по организации 

творческой 

исследовательской 

деятельности  учащихся и 

учителей. Обсуждение и 

утверждение тем 

исследований. 

Отслеживание и оценка 

эффективности применения 

педагогических технологий 

и учебном процессе. 

Организация обмена 

опытом. Взаимопосещения, 

взаимоконтроль. 

Целесообразность и 

эффективность методов, 

приемов и средств 

обучения в достижении 

оптимальных результатов 

образования 

Организация защиты 

исследовательских работ 

учащихся. 

3.Психолого-

педагогический семинар: 

Формирование творческой 

личности учителя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Повышение 

профессионализма 

учителей 

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Совершенствовани

е психолого-

педагогических 

навыков 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Повышение 

квалификации 

  

Обобщение 

результатов 

научно-

исследовательской 
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Совершенствование 

целеполагания на уроке как 

одно из условий 

повышения 

результативности и 

мотивации учащихся к 

учебной деятельности 

Психологические аспекты 

управления развитием 

личности ребенка. 

4.Диагностирование 

профессиональных качеств 

и умений аттестующихся 

учителей. Рекомендации и 

консультации по 

систематизации и 

описанию опыта работы. 

5.Курирование, 

координация, 

регулирование опытно-

экспериментальной работы 

в школе. Систематизация  и 

обобщение результатов 

ОЭР. Защита творческих 

работ на кафедрах. 

6.Курсовая подготовка и 

переподготовка кадров. 

7.Семинары, педсоветы 

Личностно-

ориентированные 

технологии обучения. 

Программа 

индивидуального развития 

ребенка. 

Психологические аспекты 

развития креативности 

учащихся на основе 

изучения их 

индивидуальных 

особенностей.  

деятельности 

учителей 

Технологическое 

обеспечение ОП 

Систематизация 

планирования 

образовательного процесса 

в каждом учебном году. 

Корректировка программ 

по предмету. 

Выработка комплексной 

программы адаптации 

вновь принятых учащихся. 

Пополнение научно-

методической базы школы. 

Замдиректора по 

УВР 

  

  

  

  

Директор 

Совершенствовани

е технологий 

Контроль, Тематический контроль: Замдиректора по Совершенствовани
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диагностика и 

анализ 

результативности 

Отслеживание результатов 

влияния программы 

психологической 

поддержки на адаптацию 

вновь принятых учащихся. 

Система деятельности 

педколлектива по 

поддержке одаренных 

детей. 

Изучение панорамы 

инноватики в преподавании 

предметов естественно-

математического цикла. 

Оценка эффективности 

внедрения новых 

технологий. 

Система деятельности по 

формированию модели 

выпускника. 

Анализ участия 

выпускников в ЕГЭ. 

Выявление общественного 

мнения о деятельности 

школы. 

Анкетирование. Выявление 

склонностей интересов, 

мотивации учащихся к 

учебной деятельности. 

Систематизация и 

сопоставление данных по 

заболеваемости в школе. 

УВР 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Администрация 

  

  

Кл. 

руководители 

  

  

е педагогического 

процесса, развитие 

системы 

взаимоотношений, 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Информационное 

обеспечение 

Приобретение учебников, в 

том числе и электронных, 

для углубленного изучения 

предметов естественно-

математического цикла. 

Разработка дидактических 

пособий, разработок, 

рекомендаций.  

Директор 

 

 

Замдиректора по 

УВР 

 

Совершенствовани

е материально-

технической базы 

Индивидуализаци

я 

образовательного 

процесса 

Проведение психолого-

педагогического, 

медицинского 

мониторинга. Анализ и 

систематизация 

результатов мониторингов. 

Создание условий для 

перехода учащихся на 

профильные учебные 

планы. 

Создание условий для 

творческой внеурочной 

деятельности школьников, 

Педагог-

психолог,  

замдиректора по 

ВР 

классные 

руководители 

Переход учащихся 

3 ступени обучения 

на профильные 

учебные планы. 



66 
 

предоставление тем для 

исследовательских работ, 

рефератов. Подготовка 

работ к защите для участия 

в научно-практической 

конференции. 

  

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП среднего (полного) 

общего образования в образовательном учреждении сформирована информационно-

образовательная среда (ИОС) образовательного учреждения, которая включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентности участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и призвано обеспечить 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 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

- осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; 

- сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; 

- виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, материальных, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 
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- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

материалов; 

- результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с мультимедиа сопровождением; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- учёта контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: 

- мультимедийный проектор и экран 

- - сканер; микрофон; 

- музыкальная клавиатура (микрофоны и наушник); 

- оборудование компьютерной сети; 

 

Программные инструменты: 

- операционные системы и служебные инструменты; 

- клавиатурный тренажер; 

- текстовый редактор; графический редактор для обработки растровых и векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций; редактор видео и 

звука, инструмент планирования деятельности; 

- редактор представления временной информации (линия времени); 

- редактор генеалогических деревьев; 

- цифровой биологический определитель; 

-виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; 

- среда для интернет-публикаций; 

- редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
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- разработка планов, заключение договоров, подготовка распорядительных документов 

учредителя, подготовка локальных актов образовательного учреждения, подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

- размещение домашних заданий;  

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие работы 

учителей и обучающихся; 

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;  

- осуществляется методическая поддержка учителей. 

Школа оснащена информационным и материально-техническим оборудованием. В 

классах установлены компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, интерактивные доски. 

На компьютерах установлены все необходимые программные инструменты для учебной, 

исследовательской и творческой деятельности. 

В любой точке школы обеспечен беспроводной доступ к школьной информационной сети 

и глобальной сети Интернет. 

Оборудована современной техникой  библиотека. 

 

Организация деятельности службы сопровождения 

предусматривает следующие направления: 

 

Медицинское сопровождение обучающихся: 

Ежегодные медицинские осмотры обучающихся. 

Беседы врача и медицинской сестры с обучающимися школы о личной гигиене и 

профилактике различных заболеваний. 

Вакцинация (с согласия родителей)  

Педагогическое сопровождение 

Валеологическое, экологическое просвещение обучающихся на уроках ОБЖ, биологии, 

химии. 

Проведение Дней Здоровья: спортивные соревнования, выставки плакатов «Здоровье в 

наших руках». 

Тематические классные часы.  

Дискуссии, конференции для старшеклассников.  

Работа с родителями 

Посещение семей с целью контроля за условиями жизни обучающихся. 

Лекции на общешкольных родительских собраниях: «Половое воспитание ребёнка», 

«Причины зависимого поведения подростков». 

Беседы врача с родителям на классных родительских собраниях. 

Работа с педагогическим коллективом 

Лекции врачей, психологов, валеологов для педагогических работников.  

Курсы повышения квалификации. 

Диспансеризация работников ОУ. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

Умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

Умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 
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отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

ученика, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. По иному 

можно сказать, что любить 

ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

Умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

Умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается: 

Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

Убежденность, что истина 

может быть не одна; 

Интерес к мнениям и 

позициям других 

Учет других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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изменение собственной 

позиции. 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Определяет, 

во многом, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

Знание материальных и 

духовных интересов 

молодежи; 

Возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

Руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

Владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей обучающегося; 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1. Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

Знания возможностей 

конкретных учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

Демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

Знание многообразия 
педагогических оценок; 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

Владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, 

их внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

Возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

Знание нормативных методов 

и методик; 

Демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

Наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

Знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе и использование новых 
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информационных технологий; 

Использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

Владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

Владение методами 

социометрии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учет в 

своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

Умение пользоваться 

различными информационно– 

поисковыми технологиями; 

Использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

Наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 
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комплекты. академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованные выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся.  

а)характеристика этих 

программ по содержанию, по 

источникам информации; 

б)по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристик обучающихся. 

Обоснованность 

используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

Знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием. 

Обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 
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5.2. Умение 

принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать 

академическую активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

Как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных 

конфликтных ситуаций; 

Примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

Знание обучающихся; 

Компетентность в 

целеполагании 

Предметная компетентность; 

Методическая 

компетентность; 

Готовность к сотрудничеству. 

 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно добиться путем 

включения нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

Свободное владение 

изучаемым материалом; 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

Знание функций 

педагогической оценки; 

Знание видов педагогической 

оценки; 
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самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 

к самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

Владение методами 

педагогического оценивания; 

Умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

Умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

 

6.4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы дать или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

Знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем; 

Способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

Умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

Владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает, для решения задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

Умение использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

Умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 
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Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 

 

Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования: 

• обеспечивают образовательной организации  возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части образовательной программы среднего 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений  вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизм их формирования. 

• осуществляют финансирование реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в объеме не ниже установленных нормативов финанси-

рования государственного образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отра-

жается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образо-

вательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соот-

ветствие показателей объёмов и качества предоставляемых ОО услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ОП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ Роговской  СОШ услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе подушевого  

финансирования. Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения 

расходов на оплату труда работников, на учебно-методическое и информационное 

обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение 

расходных материалов, хозяйственные расходы. 
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Материально-технические условия реализации ООП 

Основное здание МБОУ Роговской СОШ было построено в 1880 году. Школа 

располагается в одноэтажном  здании    принадлежащем на правах оперативного 

управления. Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на 

одного обучающегося не превышается. Фактически на одного обучающегося приходится 

5 кв.м.  Здание не типовое, классы располагаются в приспособленном, построенном в 80-е 

гг для воспитанников интерната здании. В связи с недостаточностью площади, 

максимальное разделение школьного коллектива на возрастные группы, возможность  

изоляции  отдельных  групп  учащихся  в  случае  возникновения инфекционных  

заболеваний  в  целях  предупреждения  их  распространения  на весь коллектив и быстрой 

ликвидации очага инфекции, осуществляется трудно.  

 

Территория школы оборудована наружным освещением, ограждением, внутренним 

видеонаблюдением. Здания школы оснащены  системами жизнеобеспечения: 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – ADSL. 

 

В  МБОУ Роговской СОШ  -  12   классных комнат  для  занятий  урочной деятельностью, 

кабинет  информатики, библиотека,  спортзал. 

 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой 

 В компьютерный класс объединены 11компьютеров, все они подключены к сети 

Интернет. Оснащенность учреждения компьютерным оборудованием в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса (письмо Минобрнауки РФ от 

01.04.2005 № 03-417) составляет 80%. 

─  Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 12 учебных 

кабинетах. 

─  Для проведения занятий по физической культуре используется  спортивный зал,   

оборудованный  в соответствии с требованиями. Оснащенность учебного процесса – 85 %. 

─  Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: 

библиотека.  

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

─ Информатика – 1 кабинет, функционально пригоден. Оснащенность современной 

оргтехникой составляет  80%. 

─ Начальная школа - 4 кабинета. Функционально пригодны. Оснащенность 65%. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей 

в соответствии с образовательными программами исходя из возможностей  

финансирования. 

 

Библиотека занимает помещение общей площадью 33,4 м2. 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент.     

2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, принтер лазерный черно-белый). 

.  Информационные ресурсы библиотеки представлены  фондом  на бумажных 

и  электронных DVD  CD –RV носителях  



80 
 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской 

Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.  

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является  обновление 

фонда. Обновление фонда учебников за три года составило   24%, процент 

обеспеченности составил 100%. 

Имеется программное обеспечение «Автоматизированная информационная библиотечная 

система MARK-SQL-версия для школьных библиотек».   

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

В перечень оборудования и инвентаря спортивного зала входят:  баскетбольные кольца и  

щиты, стенка гимнастическая, перекладина гимнастическая, скамья гимнастическая, канат 

для лазанья, маты гимнастические, стойка для прыжков в высоту, мячи  для  игры  в  

баскетбол,  мячи  для  игры  в  ручной  мяч  и  др.   

 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 50 

посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 

организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств области организовано дополнительное бесплатное питание для учащихся 

1-4 классов (молоко). За счет средств муниципалитета организовано компенсационное 

питание для льготных категорий учащихся 1-11 классов.   

Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, 

разработанному и утвержденному на 10 дней. Горячее питание учащиеся бесплатной 

категории получают в столовой при предварительном накрытии столов. Ежедневное меню 

комплексных завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, 

булочки, напитка и фруктов. 

  Питьевой режим в школе осуществляется через кулеры, расположенные в рекреациях 

школы.  

 

В МБОУ Роговской  СОШ соблюдаются требования к воздушно-тепловому и питьевому 

режиму. Показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных 

помещений школы соответствует санитарным нормам. В школе обеспечена архитектурная 

доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к образовательному учреждению).  

В учреждении созданы условия к соблюдению требовании к организации учебного 

процесса. Требования к уроку соответствуют санитарным нормам: учебная нагрузка, 

постепенно увеличиваясь, достигает максимума к середине, а затем к концу урока 

снижается; в процессе занятий присутствуют микропаузы.  Продолжительность урока 

составляет 45 минут. Оптимальная плотность урока находится в диапазоне 60% -  75-80%. 

Количество видов учебной деятельности на уроке (письмо, чтение,  слушание, 

рассматривание наглядных пособий, рассказ, ответы на вопросы и т.д.) варьирует от 3-х 

до 6-7. Причем каждый вид деятельности сменяет другой через 7-10 минут, что позволяет 

достичь физиологически оптимального “переключения” с одного на другое без 

переутомления. Важнейший фактор «внутришкольной» среды - психологический климат в 

классе. Педагоги школы проводят не менее 2-3-х так называемых эмоциональных 

разрядок. Учеба протекает на фоне положительных эмоций и организация учебного 

процесса подчинена созданию психологического комфорта.   
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Продолжительность использования технических средств обучения — ТСО 

регламентируются санитарными нормами.  Расписание уроков предусматривает 

чередование разных видов деятельности, распределение учебных предметов в 

соответствии с дневной и недельной динамикой работоспособности.  

Основными формами организации двигательной активности учащихся в школе являются: 

урок физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, в 

том числе утренняя гимнастика, внеурочная и внешкольная физкультурно-

оздоровительная и физкультурно-спортивная работа.  
Оснащение учебных кабинетов 

№ 

п\п 

Наименование 

предмета,  

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, 

объектов     для проведения  практических    

занятий с перечнем  основного     оборудования 

1 2 3 

1 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Доска 3-х элементная под мел 1, стол ученический 2-местный -

8;стул ученический -16, стол для преподавателя щитовой с 

тумбой -1, 

стул для преподавателя- 1, шкаф для учебных пособий 

полузакрытый -6, 

тумба классной доски -1,интерактивное оборудование: компьютер 

1 

проектор 1,  экран демонстрационный 1,   русский язык в 

таблицах, набор таблиц словарных слов, набор 

демонстрационных таблиц; русский язык в таблицах, набор 

таблиц словарных слов, набор демонстрационных таблиц 

Словари орфографические- 15; Словарь толковый 1; 

дидактический материал по русскому языку 5-11 классы;  стенд 

«Литературный календарь»; методическая литература учителя; 

комплекты портретов писателей  -2; 

брошюры «Таблицы по русскому языку» -12; таблицы 

«Литература» 9, 8 класс; видеокассеты «Биографии писателей» 4; 

CD-ROM Репетитор по русскому языку «Фраза» 

 

2 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Доска 3-х элементная под мел -1; стол ученический  -9; стул 

ученический -18; стол для преподавателя щитовой с тумбой - 1; 

стул для преподавателя -1,  

шкаф для учебных пособий полузакрытый -5; моноблок – 1; 

проектор- 1 

методическая литература учителя 

 

3 Математика Кабинет математики 

Доска 3-х элементная под мел, стол ученический 2-местный-8, 

стул ученический 16, стол для преподавателя -1, стул для 

преподавателя математики-1, шкаф для учебных пособий 

открытый-4, печатные таблицы по математики- 5кл, печатные 

таблицы по геометрии – 7,8 кл., набор геометрических тел – 3, 

портреты математиков -1, кассета – видеоэнциклопедия 

«Геометрия Эвклида», линейка 1м. – 3, циркуль деревянный – 2, 

линейка 0,6м – 1, транспортир -7, треугольник -1, комплект «Оси 

координат» - 1, таблицы «Тригонометрические функции», набор 

прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный) – 1, 
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компьютер, проектор, экран 

 

 

 

4 Химия Кабинет химии, биологии, географии  

Доска одноэлементная  под мел - 1, стол для преподавателя,  стул 

для преподавателя, шкаф для учебных пособий полузакрытый-4, 

стол ученический 2-х местный -9, стул ученический -18,  стол 

химический демонстрационный корпусный-1, шкаф вытяжной 

стационарный; комплект лабораторного оборудования по химии, 

компьютер, проектор, экран. 

Комплект лабораторного оборудования по биологии, скелет 

человека на штативе, глобус физический, видео История 

открытий, видео География 1, 2, 3; набор учебных карт, компас 

школьный, слайды по географии, учебные карты по географии, 

портреты выдающихся географов, коллекция горных пород, 

гербарий, видеофильм «География».   

 

 

5 Физика Кабинет физики, изобразительного искусства 

Лабораторный стол;  доска 3-х элементная, стол ученический  – 8; 

стул ученический -16;  стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, компьютер-1; колонки-1, сетевой фильтр; 

проектор;  штатив-6; вольтметр-12; амперметр-11; динамометр-5; 

осциллограф, источник электричества; циркуль деревянный; 

сосуд сообщающиеся; гигрометр психрометрический; комплект 

приводов; набор резисторов; термометр жидкостный-3; стакан 

отливной;  портреты физиков-комплект; кодоскоп-графопроектор; 

плакат «Ядерный реактор»; стрелки магнитные;для демонстрации 

давления; магнит; лабораторный  набор; исследование 

изопроцессов; гидростатик; калориметр, квантовая физика;  

источник питания, катушка-моток; комплект блоков; 

лабораторный набор «Магнит»; магнит; набор «Кристаллизация»; 

плакат «Относительность движения»; таблицы; весы учебные с 

гирями-3; прибор для демонстрации давления внутри жидкости; 

прибор для определения длины световой волны; барометр БП-52; 

источник питания; набор «Электрические явления»;набор 

«Геометрическая оптика»; набор «Тепловые явления»;  

электроскопы-2, набор соединительных проводов; звонок 

электрический; манометр жидкостный; комплект тележек 

легкоподвижных, компьютер, проектор, экран,  цифровая 

лаборатория. 

Портреты по ИЗО – 2, Третьяковская галерея-1, художники-3, 

художники России-3, пейзаж-3, вид.фильм «Эрмитаж», таблицы 

демонстрационные. 

 

6 Экономика, 

обществознание 

 

Кабинет экономики, обществознания 

Доска трёхэлементная под мел,  стол ученический 2-х местный 8, 

стул ученический-16, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя экономики, шкаф для учебных пособий 

полузакрытый-4,   комплект таблиц по экономике. 

9 кл. – комплект таблиц по обществознанию - 1; 

компьютер, проектор, экран 

7 Немецкий язык Кабинет немецкого языка 

Доска одноэлементная, стол ученический-9, стул ученический – 

18,  стол для преподавателя, стул для преподавателя немецкого 
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языка, шкаф для учебных пособий закрытый-2, шкаф для пособий 

полузакрытый-7,   набор плакатов   по политической системе 

Германии, таблицы демонстрационные по грамматике, портреты 

немецких выдающихся деятелей литературы и искусства, 

видеофильмы, тематические демонстрационные плакаты, 

немецкий алфавит, лексические стенды, стенды по 

страноведению, лингафонный кабинет, компьютер, проектор, 

экран 

8 Информатика Кабинет информатики 

Доска одноэлементная под мел, стол ученический 2-х местный -8, 

стул ученический-16, стол для преподавателя - 2 , стул для 

преподавателя - 2, 

Стол коричневого цвета-1, проектор Epson-1, экран Comix-1, 

компьютеры-10,телевизор-1, видиомагнитафон-1,принтер-3, экран 

переносной-7, лампы настольные-5, сканер-1, графический 

планшет – 1, DVD - плеер 

 

 

9 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Набор гимнастического оборудования, мячи волейбольные, набор 

для проведения уроков по лёгкой атлетике: мячи, гранаты, 

установка для прыжков в высоту, рулетка,  Палатка, маты 

гимнастические, гантели (комплект), канаты , столы теннисные, 

баскетбольные и футбольные мячики для метания, спальные 

мешки, скакалки, тренажёры, скамейки гимнастические, шведские 

стенки, верёвки туристические, наборы судейские, наборы для 

стрельбы, мячи для фитнеса 

10 Технология Мастерская 

Доска одноэлементная под мел, парта ученическая- 8, стулья -16, 

стол учительский, верстак плотненский- 8 , электроточило -1, 

сверлильный станок- 1, фуговальный станок- 2, токарный станок 

по дереву -2, столы слесарные с тесами на 10 мест, токарный 

станок по металлу -2, плакаты по работе с древесиной. 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

Доска одноэлементная  под мел - 1, стол для преподавателя,  стул 

для преподавателя, стол ученический 2-х местный - 8, стул 

ученический – 16, шкаф для учебных пособий закрытый-1,  

плакат на пластике «Уголок безопасность дорожного движения», 

плакат на пластике «Уголок пожарной безопасности», 

выдающиеся полководцы России – 1, автогородок, стрелковый 

тренажёр, тренажёр сердечно – легочной и мозговой реанимации, 

Программное обеспечение «Безопасный образ жизни», датчик 

ЭКГ, датчик частоты сердечныхсокращений, датчик 

артериального давления, цифровой датчик ионизирующего 

излучения, датчик жизненной ёмкости лёгких,  датчик 

температуры поверхности, Плакаты на пластике «Войска ГО», 

«Медицинская подготовка», «Огневая подготовка», «Основы и 

правила стрельбы из стрелкового оружия», «РХБЗ подготовка», 

макет  автомата ММГ АК -103, противогаз ГП – 7, защитный 

костюм ОЗК,  аптечка индивидуальная АИ – 2, индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП – 1, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП – 11, носилки санитарные, 

компас, шины  ручная и ножная, боевая одежда пожарника, 

учебная граната РГД – 5, доска магнитно – маркерная «Дорожные 

правила пешехода, комплект тематических магнитов, стенд – 

уголок «Уголок безопасности дорожного движения, таблицы 



84 
 

демонстрационные,  плакат ордена и медали России – 1, слайды 

по здоровому образу жизни – 1, интерактивная доска прямой 

проекции, компьютер, проектор 

12 История Кабинет истории 

Доска трёхэлементная под мел,  стол ученический 2-х местный 8, 

стул ученический-16, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя истории, шкаф для учебных пособий закрытый-2,   

шкаф для учебных пособий  полузакрытый – 2., календарь 

истории -1, портреты полководцев – 1, учебные карты по истории, 

таблицы демонстрационные по истории России, древнего мира, 

средних веков, новой истории 7кл.,8кл., компьютер, проектор, 

экран 

Библиотека 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, 

научно - популярную, справочно-библиографические,  сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы. 

Общий библиотечный фонд составляет   5572    экземпляра (в том числе - 2764 
учебники), видеофильмы – 32, диски – 55. 

 

Оборудование библиотеки 
 

№ п/п Перечень оборудования кол-во (шт.) 

1 Стол ученический  2 

2 Стул ученический  2 

3 Стеллаж двухсторонний 8 

4 Стеллаж односторонний 1 

5 Стол-кафедра для выдачи книг 1 

 

 
 

Санитарно-бытовые условия 

В помещении школы имеется оборудованные гардероб, санузлы, места личной 

гигиены. 

3.3.2. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учеб-

ники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 
Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и дополнительного. 

Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на постоянной 
основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и обучающихся. 

Все обучающиеся образовательной организации    обеспечены учебниками в 

соответствии с образовательной программой среднего общего образования. 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 
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Класс Учебный предмет 

 

 

Учебник, автор, год издания, 

издательство 

Методические пособия для 

учителей 

10 Русский язык Русский язык (10-11 классы), 

Л.М.Рыбченкова, 2019, 

«Просвещение» 

Методические рекомендации к 

учебнику "Русский язык". 10-11 

классы 

 

Родной  (русский) 

язык  

Русский родной язык, 

О.М.Александрова, 2020, 

Москва «Просвещение» 

Русский родной язык : 9 класс : 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / О. М. 

Александрова, О. В. 

Загоровская, С. И. Богданов, Л. 

А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. 

Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, 

Е. И. Казакова, И. П. 

Васильевых.— М. : 

Просвещение, 2018. 

 

Литература Литература (в 2 частях), 

Ю.В.Лебедев, 2016,2019, 

«Просвещение» 

Литература. 10 класс : 

методическое пособие для 

учителя. 

 : в  / В. И. Коровин [и др.]. – М. 

: Просвещение, 2018; 

 

Родная (русская) 

литература 

Литература Дона: 

Хрестоматия для чтения в 

10-11  классах. – Ростов-на-

Дону, ЗАО «Книга»,  2005 г. 

 

УМК (методическое пособие). 

Литература Дона: Хрестоматия 

для чтения в 10-11  классах. – 

Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга»,  

2005 г. 

УМК (методическое пособие). 

Небратенко В.Б.,ЯцыкВ.Д.  Край 

родной в художественной 

литературе. Учебное пособие 

для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательной школы. – 

Ростов-на-Дону, издательство 

«БАРО пресс»,  2003 г. 

 

Иностранный  язык 

(немецкий) 

Немецкий язык, И.Л.Бим, 

2014, 2016, «Просвещение» 

 Методическое пособие к 

учебнику  немецкого языка для 

10 класса. / И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова и др. М, 

«Просвещение», 2018. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык, О.В. 

Афанасьева, 2017, 

«Просвещение» 

Книга для учителя. 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В.Михеева.Английский язык, 

2016 

Алгебра и начала  

математического 

анализа 

Алгебра(10-11 класс), 

Ш.А.Алимов, 2017, 

«Просвещение» 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации 10-

11 классы: / Н.Е. Федорова, М.В. 

Ткачева. Москва: 

«Просвещение», 2017. 
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Геометрия Геометрия(10-11 класс), 

Л.С.Атанасян, 2019, 

«Просвещение» 

А.Г. Мордкович « Алгебра и 

начала анализа10-

11».Методическое пособие для 

учителя. –  М.: Мнемозина, 2015 

 

Информатика и ИКТ Информатика, И.Г.Семакин, 

2019, Бином. Лаборатория 

знаний. 

Информатика. 10–11 классы. 

Базовый уровень: методическое 

пособие. И.Г.Семакин. – М,: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016.  

 

 

История   История России (в 3 частях), 

М.М.Горинов, 2020, 

«Просвещение» 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история, А.О. 

Сороко-Цюпа, 2018, 

«Просвещение» 

Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации 

«Всеобщая история. Новейшая 

история» М. Л. Несмелова, Е. 

Г. Середнякова, А. О. Сорока-

Цюпа., Москва 

«Просвещение», 2020 г. 

Поурочные рекомендации 

«История России» 10 класс, 

Москва «Просвещение» 2015 г. 

 

Обществознание Обществознание, 

Л.Н.Боголюбов, 2019, 

«Просвещение» 

С.И. Степанько. Рабочая 

программа и технологические 

карты уроков по учебнику 

под.редакцией Л.Н. 

Боголюбова,10 класс. 

Издательство «Учитель», 2018г. 

 

Право Право, Л.Н.Боголюбов, 2019, 

«Просвещение» 

Право. Поурочные разработки. 

10 класс: Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: углубленный 

уровень. Л.Н. Боголюбов, Е.К. 

Колуцкаяю М.: Просвещение, 

2017г. 

 

Экономика Экономика. Основы 

экономической теории, 

С.И.Иванов, 2016,2019, 

«Вита-Пресс» 

 

Преподавание курса 

«Экономика. Основы 

экономической теории».: 

Пособие для учителя для 10-11 

кл.. Профильный уровень 

образования/Под ред. 

С.И.Иванова.- М.:ВИТА-

ПРЕСС,2014 

 

География География (10-11 класс), 

В.П.Максаковский, 

2016,2019, «Просвещение» 

 Методическое пособие к 

учебнику: Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс. - М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Биология Биология, В.В.Пасечник,  Методическое пособие к 
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2019, «Просвещение» учебнику: Общая биология: 10–

11 кл. А.А Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, 

«Дрофа»,2016г. 

 

Физика Физика, Г.Я.Мякишев, 2016, 

2019, «Просвещение» 

Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. 

Поурочные разработки для 

учителя. – М.: Просвещение, 

2019. 

 

 

Химия Химия, Г.Е.Рудзитис, 2019, 

«Просвещение» 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. 

Пособие для учителя /О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2016. – 

223,  [1] с.: ил. 

 

Физическая культура Физическая культура (10-11 

класс), В.И.Лях, 2019, 

«Просвещение» 

В.И. Лях, Методическое пособие 

по физической культуре, 10-11 

классы. Москва: 

«Просвещение», 2017 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(10-11 

классы), С.В.Ким, 2019, 

«Вентана-Граф» 

С.В. Ким. Методическое 

пособие по Основам 

безопасности 

жизнедеятельности , 10-11 

классы, Москва: Издательство 

«Вентана  Граф», 2019 

 

Информационное обеспечение МБОУ Роговской СОШ обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 
• контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 
к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся), использование информационных ресурсов сети 
Интернет для методической работы учителей, в образовательной деятельности на 

уроке, в процессе самоподготовки учащихся; 
• обеспечение прозрачности образовательных отношений  для 

родителей и общества, размещение информации о результатах деятельности 
организации в виде публичного отчета на сайте ОО; 

• взаимодействие образовательной организации с МУ ОО 
Администрации Тарасовского района и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 
Основу информационной среды школы составляют: 

- сайт образовательного учреждения  http://klipka5ucoz.ru/; 
- АИС «Контингент обучающихся». 

 
Информационные ресурсы 

 

Наличие мобильного 

компьютерного класса 

1 мобильный класс (14  штук) 
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Наличие компьютерного класса Один  класс  - 10 компьютеров  

Наличие ПК для учителей 10 компьютеров, Интерактивная доска, 10 

проекторов 

Наличие коммуникационных 

каналов 

 выход в Интернет 

Наличие программных продуктов СПО: ОС Windows XP SP3, Windows 7. 

Браузеры: Internet Explorer, Mozilla, Firefox. 

ППО: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 

2007 с приложениями. 

Программа для работы со звуком: Audacity 

1.3 Beta (Unicode). 

Графические редакторы: Paint. Net. 3.5.4., 

Corel Paint Shop Pro Photo XI. 

Антивирус: AV Kaspersky Work Space 

Security v.6.0. 

 

 

 

  

Структура управляющей системы 

Управление школой осуществляется на основе единоначалия и самоуправления. 

Самоуправление осуществляется в формах: непосредственной демократии и 

представительной демократии. Единоначалие осуществляет администрация школы: 

директор и его заместители.  

 

Организационная структура управления школой относится к линейно-функциональной, 

связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и субординацией и 

координацией, т.е. развиты и по вертикали и по горизонтали. Она также включает 

элементы матричной структуры, в которой представлены различные смешанные субъекты 

управления (творческие группы, оргкомитеты, исследовательские коллективы и др.), 

которые создаются временно для решения той или иной инновационной задачи, 

проблемы. 

Структура управляющей системы школы представлена 4-мя уровнями управления 

(вертикальная структура): 

Первый уровень - директор школы, председатель Совета школы,  родительского комитета 

школы, ученического Совета, Совета работников школы. Этот уровень определяет 

стратегические направления развития школы. 

Второй уровень - заместители директора школы, педагог-психолог, библиотекарь, а также 

органы и объединения, участвующие в самоуправлении. Эти субъекты осуществляют 

тактическое управление образовательным учреждением. 

Третий уровень - учителя, воспитатели, классные руководители, выполняющие 

оперативные управленческие функции по отношению к обучающимся и родителям, 

детским объединениям, кружкам и секциям в системе внеучебной деятельности. 
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Четвертый уровень - соуправление - обучающиеся, органы классного и общешкольного 

ученического самоуправления. Выделение данного уровня подчеркивает субъект - 

субъективный характер отношений между педагогами и учениками. 

Каждый нижестоящий уровень субъекта управления является одновременно и объектом 

управления по отношению к вышестоящему уровню. На каждом из них по горизонтали 

разворачивается своя структура органов, объединений, советов и т.п. 

В основе управления лежит технология:   

анализ     -      диагностика   -           решение   -        результат 

 Анализ  – анализ ситуации. 

Диагностика – диагноз выявленных в ходе анализа противоречий, проблем. 

Решение – решение проблем, устранение противоречий. 

Результат – результат анализа результата по степени достижения цели. 

Результат должен быть положительным. 

Мероприятия по совершенствованию управленческой деятельности 

 Задачи Мероприятия Ответственные Ожидаемый 

результат 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

 

Разработать 

необходимые 

локальные акты 

 

Директор, 

заместители 

Приведение 

нормативной 

базы в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

 

Определение 

содержания управленческой 

деятельности 

руководителей школы, 

направленной на 

дальнейшее  развитие 

образовательного 

учреждения 

 

Определить выбор 

профильных  и 

элективных курсов с 

учетом кадрового 

состава педколлектива. 

 

 Разработать 

(подобрать) учебные 

программы для вновь 

вводимых профильных 

предметов и 

элективных курсов 

Директор, 

заместитель, 

учителя-

предметники 

 

Работа 

учебного 

заведения в 

режиме 

развития 

 

Повышение эффективности 

управленческой деятельнос 

ти 

Подготовить и 

провести педсоветы: 

1.Итоги выполнения 

образовательной 

программы за год, 

задачи, приоритетные 

направления на новый 

учебный год. 

2.Внедрение и 

реализация личностно-

ориентированного 

подхода в 

образовательном 

процессе. 

3.Профилизация 

преподавания и 

предпрофильная 

Директор, 

заместители, 

МС 
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подготовка – задачи, 

проблемы, 

предварительные 

итоги. 

4.Развитие 

творческого, 

индивидуального, 

природного и 

личностного 

потенциала учащихся 

на основе 

общекультурных и 

общечеловеческих 

ценностей. 

5.Системный подход в 

управлении качеством 

образования. 

8.Реализация 

педагогическим 

коллективом 

приоритетных 

направлений развития 

школы в 

образовательном 

округе (обеспечение 

преемственности и 

непрерывности 

образования, внедрение 

современных 

личностно-

ориентированных 

педагогических 

технологий). 

  

Педагогические  чтения 

и «круглые столы»: 

1.Содержание 

профильного обучения 

и предпрофильной 

подготовке, 

перспективы и 

возможности 

2.Модель педагога и 

выпускника школы 

3.Личностно-

ориентированные 

подходы в 

образовательном 

процессе 

4.Современные 

педагогические 

технологии 
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5.Наши слабые 

стороны и нерешенные 

проблемы в УВП 

 

Организация управления реализацией ООП 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации 

ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

мониторинг удовлетворённости родителей, учителей и учеников процессом и результатом 

реализации образовательной программы; 

изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией МБОУ Роговской  

СОШ: 

наблюдение; 

собеседование; 

посещение уроков; 

анализ школьной документации; 

внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

данные педагогических исследований сторонних организаций; 

проведение диагностических работ. 

Способы представления результатов реализации ООП СОО - МБОУ Роговская  СОШ 

презентует публичный отчёт на основе мониторинга результатов реализации 

образовательной программы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 

 

 

Нормативное и правовое обеспечение развития школы будет направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП СОО. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 

научных исследований по вопросам содержания, организации и методики 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение 

развивающих программ, инновационных педагогических технологий, 

диссеминацию опыта организации, осуществление педагогического 

мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска 

публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно- 

практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение школы будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 

образовательных отношений с использованием современных 

информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в 

сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

будет направлено на повышение качества образовательных услуг, 

достижение высоких результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся, получение преподавателями дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию  

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1 Корректировка основной 

образовательной программы 

среднего общего образования с 

учетом ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

 

Май-июнь 

 
Директор 
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2 Определение списка учебников, 

используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС и федеральным 

перечнем учебников. 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

Создание банка программ по 

организации внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 
Март-май 2020 г. 

 

 

 
Зам. директора 

по ВР 

3 Разработка плана методического 
сопровождения 
введения ФГОС 

Июнь 2020г. Зам. дир. по УВР 
и ВР 

4 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС для 

различных категорий педагогических 

работников 

 

В течение 

учебного года 

 

Директор 

5 Организация повышения квалификации 
педагогов по внедрению в практику работы 
ФГОС 

Систематически 
Директор 

6 Оснащение образовательной организации 

комплексом учебного, учебно-

лабораторного и компьютерного 

оборудования 

 

В течение года 
Директор 

7 Разработка учебного плана 
Июнь 2020 г. 

Директор 

8 Разработка программ внеурочной 
деятельности 
образовательной организации 

До 20 августа 
2020 г. 

Педагоги школы, 
зам. дир. по ВР 

9 Разработка рабочих программ учебных 

предметов 

Июнь-август 2020 
г 

Педагоги школы, 
зам. дир. по УВР 

 
10 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 
Май 2020 г 

 
Администрация 

Научно – методическое сопровождение реализации ФГОС, кадровые условия 

 
1 

Теоретический семинар для учителей 

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

в условиях ФГОС» 
 

 Ноябрь 2019г. Зам. дир. по 

УВР 

2 Совещание при директоре «Организация 

внеурочной деятельности в 1-11 классах в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Март 2020 г. 
Зам. дир. по ВР 
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3 Семинар: 
«Управление качеством 

образовательного процесса в системе 

«учитель–ученик» 

 

 

 

 

 
Февраль 2020г. 

 

Зам. дир.по УВР 

4 Постоянно действующий семинар-
практикум поповышению ИКТ- 
компетенции педагогов 

1 раз в четверть 
Учитель 
информатики 

5 Информирование педагогического 
коллектива о 
результатах реализации ФГОС СОО 

1 раз в полугодие 
Зам. дир. по УВР 

6 Совещание «Выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований в 

процессе реализации ФГОС СОО» 

 

Май  2020г. 
Директор 

7 Повышение квалификации педагогов по 
вопросам реализации ФГОС СОО 

По графику 
Зам. директора 
по 
УВР 

8 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный) 

 

В течение года 
Зам. директора 

по УВР 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

1 
Применение механизма оплаты труда 
работников ОО, реализующих введение 
ФГОС 

В течение года 
Директор  

 

2. 
Приобретение компьютерной и 

мультимедийной техники в предметные 

кабинеты для реализации требований ФГОС 

 

В течение года 
Директор  

3 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных 
помещений. 

Июнь-август 
Директор  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС 

1 
Размещение на сайте ОО информации о 
реализации ФГОС общего образования 

В течение года Директор 

2 
Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии с ФГОС 

Август-сентябрь Педагог - 

библиотекарь 

 

3 
Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль-март 

2020 г. 

Педагог - 

библиотекарь 

зам. дир. по 

УВР, 

Педагоги школы 

 
 
 

3.4. Контроль состояния системы условий реализации основной 

 образовательной программы среднего общего образования 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Контроль за реализацией ООП СОО закреплен: как на школьном уровне, так 
и на муниципальном уровне за МУ ОО Администрации  Тарасовского  района. 

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
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современных условий образовательного процесса  и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 
образовательных организаций  при строгом соблюдении требований к его 

качеству; 

отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании 
нового оборудования в образовательном процессе; 

низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические 
возможности её увеличения (как сдерживающий фактор развития 
дистанционных образовательных технологий); 

недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 
образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОО. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного мониторинга, сложившегося в школе. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования школы: 

-контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в школу, перевод, окончание; 

-учебно-воспитательный процесс: образовательные 

программы,проведениезанятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги; 

-фонды, обеспечение функций организации: обеспеченность учебниками, 
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

-состояние персонала организации: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура организации. 
 

 

Объект 
контроля 

Содержание контрольных действий Сроки Ответственны
е 

Кадровые 
условия 

Обеспечение выполнения требований к 
уровню 
профессиональной квалификации 
педагогических  работников образовательной 
организации, работающих в условиях 
реализации ФГ(график повышения 
квалификации) 

в теч. 
года 

Директор, 
 зам. 
директора по 
УВР 
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Мотивация деятельности педагогического 
стимулирования деятельности педагогов 

в 
теч.года  

администрация 

Совершенствование системы повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов. 
Повышение компетентности педагогов 

по 

плану 

работы 
МО 

рук. МО 

Обеспечение многообразия форм и методов 

профессионального общения педагогов для 

формирования общности ценностных 

ориентаций. 
Представление опыта на различных уровнях 

в 

теч. 

год

а 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, рук. МО 

Психолого

- 

педагогиче

ские 

условия 

Теоретическое изучение основ современных 

образовательных технологий: интегральные, 

коммуникативные технологии, проблемно- 

диалогические технологии, проектные 

технологии, деятельностные технологии 

в 

теч. 

год

а 

рук. МО, МС 

Принятие решений о направлениях 
психолого- 
педагогической работы в школе 

август администрация, 
педагог-
психолог 

Организация выполнения принятых решений 
и 
проверка их исполнения 

в теч. 
года 

администрация 

Финансов

о- 

экономиче

ские 

условия 

Осуществление расчетов 

потребности всех протекающих в 

школе процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в 

бюджете организации 

в 

теч. 

год

а 

Директор, завхоз 

Материаль

но- 

технически

е условия 

Оценка степени соответствия 

материально- технического 

обеспечения требованиям ФГОС и 

федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса. 
Организация выполнения принятых 
решений и проверка их исполнения 

в 

теч. 

год

а 

Директор 

Анализ занятости помещений школы, 

эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию 

и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательного процесса 

в 

теч. 

год

а 

Директор, завхоз 

Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние 
материально- хозяйственной 
деятельности в школе 

в 

теч. 

год

а 

Директор 

Ресурсное обеспечение ООП СОО 
бюджетные средства, спонсорские средства, 
информатизация 

в 

теч. 

год

а 

Директор 
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Расширение библиотечного фонда 

учебников и методических пособий, 

фонда дидактических и иныхучебно-

методических материалов 

в 

теч. 

год

а 

Директор, 

педагог - 

библиотек

арь 
Проведение мероприятий по переоснащению 
действующих учебных кабинетов  
необходимым оборудованием. 

в 

теч. 

год

а 

Директор 

Учебно- 

методичес

кие 

условия 

Оценка степени соответствия учебно-

методического обеспечения требованиям 

ФГОС. 

Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения в 

школе. 

в 

теч. 

год

а 

Директор, зам 

директора по 

УВР, ВР 

Организация выполнения принятых решений 
и 
проверка их исполнения. 

  

Информац

ионные 

условия 

Оценка степени обеспеченности 

электронными ресурсами. 

Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в 

школе. 
Организация выполнения принятых 
решений и проверка их исполнения 

в 

теч. 

год

а 

Директор, зам 

директора по 

УВР, ВР 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации 

для участников образовательных 

отношений, методических служб, МУ 

ОО Администрации Тарасовского 

района 
 

в 

теч. 

год

а 

Директор, зам 

директора по 

УВР, ВР 
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