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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ «Криулинская СОШ» (ООП СОО) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об ут-

верждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. №413;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254;  

 Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом и.о.начальника МОУО МО Красноуфимский округ от 

03.08.2021 г. №300.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО ООП СОО состоит из трёх разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целями реализации ООП СОО являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  
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 обеспечение соответствия ООП СОО требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответст-

вующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех уча-

стников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными парт-

нерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

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

ровании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, рай-

она, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педа-

гогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасно-

сти.  

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономи-

ки, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образова-

ния, 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 основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного со-

трудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Учет особенностей возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбо-

ром условий и методик обучения.  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сфе-

ры, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятель-

ности и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (за-

конных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

Воспитательное пространство МАОУ «Криулинская СОШ» представляет собой динамическую сеть взаимосвязанных школьных 

событий, организуемое в пределах целостного, социально открытого образовательного пространства, в том числе во взаимодействии с уч-

реждениями дополнительного образования, общественными организациями и социальными партнерами. Такие общешкольные праздники 

как День Знаний, Туристический слет, Новогодний бал, День Победы, Лыжня России, спортивные соревнования (шашечный турнир, лег-

коатлетический кросс, Мама, папа, я – спортивная семья), акции «Чистая школа», «Родник», «Чистое село», Единые дни профилактики, 
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мероприятия месячника по военно-патриотическому воспитанию и летнего оздоровительного лагеря носят традиционный характер. Они 

являются своеобразной культурной практикой, участие в которых помещает обучающихся в меняющиеся культурные среды, расширяет 

их опыт конструктивного, творческого поведения.  

Определение содержания внеклассных и внешкольных мероприятий осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных 

особенностей подростков, потребностей обучающихся и их родителей. Системообразующая форма организации классных мероприятий – 

коллективное творческое дело, ключевым технологическим моментом которого является совместная деятельность обучающихся при уча-

стии родителей. Еще одна отличительная особенность воспитательного пространства школы – тесная связь с учреждениями дополнитель-

ного образования в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую виды деятельности. Ведущий педагогический замысел моделирования школьного уклада жизни связан с желанием 

педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика, в создании образовательного пространства, способст-

вующего реализации интересов, склонностей и способностей обучающихся.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требо-

ваниями ФГОС СОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочей программы вос-

питания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – ус-

танавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учеб-

ным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

Структура планируемых результатов  
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП СОО представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дейст-

вий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения ООП СОО представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскры-

вают и детализируют их.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-

дости 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 тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, осно-

ванного 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 граж-

данского 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-

циальным явлениям;  

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;  
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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 отноше-

ний;  

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 профессио-

нальной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контро-

лировать 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; спо-

собность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения не-

обходимой информации из словарей разных типов, 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, ком-

муникативных 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;  
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравст-

венных 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 результа-

тов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты  

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 ориентирова-

ны на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориенти-

рованы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и спо-

собов действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представле-

ний 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 успеш-

ного профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

Русский язык и литература  

Изучение предметной области «Русский язык и литератур» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого обще-

ния, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в раз-

личных формах и на разные темы;  

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом;  
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сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; при-

общение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерно-

стях 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 «Русский язык и литература» включают результаты изучения учебных 

предметов:  

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка 

и литературы должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых ар-

гументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художествен-

ной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Иностранные языки  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:  
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«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 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 предоставителями других стран, использующими данный язык как 

средство 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, поли-

культурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;  

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

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

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты изучения учеб-

ных предметов:  

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания 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 ис-

торическом процессе;  
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3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать:  

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 гло-

бальном 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 с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать:  

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и эко-

логических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития при-

роды, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их измене-

ниями в результате природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты 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;  
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и соци-

ально-экономических аспектах экологических проблем.  

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 ис-

пользования 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 контек-

стов информационных технологий;  

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и исполь-

зование информационных систем, распространение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов:  

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса математики должны отражать:  

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 описы-

вать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач;  
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4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-

ции 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; сформирован-

ность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометриче-

ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерно-

стях 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) - требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны отра-

жать:  

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

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высо-

кого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с исполь-

зованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 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 Ин-

тернете.  

Естественные науки  

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира;  
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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 ис-

пользовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:  

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущно-

сти наблюдаемых во Вселенной явлений; 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 физи-

ческой терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.  

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать:  

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 хи-

мической терминологией и символикой;  
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы позна-

ния при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 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) - требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверен-

ное пользование биологической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экоси-

стем: 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.  

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного со-

трудничества в этой области.  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, по-

нимание рисков и угроз современного мира;  
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знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного ха-

рактера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания пер-

вой помощи пострадавшим;  

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

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, ак-

тивного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики пре-

дупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособ-

ности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и произ-

водственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и со-

ревновательной деятельности;  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

основ безопасности жизнедеятельности должны отражать:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопас-

ности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внут-

ренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного ха-

рактера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  
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6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведе-

ния в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности гра-

ждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-

служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы  

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкрети-

зируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  
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 независимая оценка качества образования,  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесен-

ных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для атте-

стации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представлен-

ных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образо-

вания и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельству-

ет о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ной деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интер-

претации полученных результатов в целях управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  
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Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в средней школе служит сформированность универсальных учебных дейст-

вий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы 

с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а яв-

ляется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководи-

телем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использо-

вание данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

г №152-ФЗ «О персональных данных».  
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Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, кото-

рые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универ-

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дейст-

вия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 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.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутри-

школьного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического сове-

та. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотно-

сти, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполне-

ния групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или ви-

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стен-

довый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представ-

ленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные ис-

точники. 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 образовательной организации или 

на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-

тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-

нию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП СОО, которая утверждается педагогическим со-

ветом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика);  
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости от-

меток за отдельные оценочные процедуры);  

 график контрольных мероприятий.  

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образо-

вательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-

мацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способст-

вующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются те-

матические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке исполь-

зуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельно-

сти; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжа-

тые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по пред-

мету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предме-

там, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образова-

тельной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и её индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-
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стрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материа-

лов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов нако-

пленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период адаптации в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст.58) и иными нормативными актами.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттеста-

ция (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами.  
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ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обу-

чающимися ОП СОО соответствующим требованиям ФГОС СОО.  

ГИА проводится:  

а) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы, - для лиц, обучающихся по ОП СОО, допущенных в текущем году к ГИА;  

б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, для обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих ОП СОО.  

8. ГИА проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также по следующим учебным предме-

там: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, француз-

ский, испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (учебные предметы по выбору), ко-

торые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета.  

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:  

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями (ЕГЭ по математике базового уровня);  

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета - в образовательные органи-

зации высшего образования (ЕГЭ по математике профильного уровня).  

Итоговые отметки за уровень СОО определяются как среднее арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) и годо-

вых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в атте-

стат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксиру-

ется в характеристике обучающегося.  

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования;  

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне среднего общего образо-

вания.  



26 

 

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учётом выбора обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпуск-

ника и его родителей (законных представителей).  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая фор-

мирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 

Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований Стандарта  

Цель программы развития УДД – обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС среднего общего образования, с тем, чтобы сформировать и развить у обучаю-

щихся средней школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы развития УУД:  

˗ организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУД в средней школе;  

˗ реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи 

способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учеб-

ных предметов;  

˗ включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

˗ обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе от основного к среднему общему об-

разованию.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обу-

чающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение 

в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных компо-

нентов УУД в структуре образовательной деятельности  

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД представлено в пункте «Планируемые результаты ос-

воения обучающимися ООП СОО» целевого раздела ООП СОО.  

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а также связь развития УУД с содержанием 

отдельных предметов представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела ООП СОО.  

Принципами формирования УУД в средней школе являются следующие: 
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˗ формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, внеурочная деятельность);  

˗ формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и на материале междисципдинарного содержания;  

˗ определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) является компетенцией школы;  

˗ осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, исполь-

зования ИКТ);  

˗ отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (говорить о формировании УУД можно в 

рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающих-

ся);  

˗ акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

средней школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в средней школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучаю-

щихся над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающе-

гося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в сред-

ней школе универсальных учебных действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных формах: одновозрастные и разновоз-

растные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с постепенным расширением воз-

можностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования 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 факультативов, кружков, элективов.  
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Типовые задачи применения УУД  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логи-

стика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

˗ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;  

˗ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то кон-

кретное универсальное учебное действие.  

В средней школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

˗ на личностное самоопределение;  

˗ на развитие Я-концепции;  

˗ на смыслообразование;  

˗ на мотивацию;  

˗ на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

˗ на учет позиции партнера;  

˗ на организацию и осуществление сотрудничества;  

˗ на передачу информации и отображение предметного содержания;  

˗ тренинги коммуникативных навыков;  

˗ ролевые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

˗ на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

˗ на сериацию, сравнение, оценивание;  

˗ на проведение эмпирического исследования;  

˗ на проведение теоретического исследования;  

˗ на смысловое чтение.  
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4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

˗ на планирование;  

˗ на ориентировку в ситуации;  

˗ на прогнозирование;  

˗ на целеполагание;  

˗ на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся 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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 

и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности используются технологии «формирующего оценивания».  

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности по каждому из направлений  

Одним из путей формирования УУД в средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного ре-

зультата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по преобладающему виду деятельности):  

˗ информационный,  

˗ исследовательский,  

˗ творческий,  
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˗ социальный,  

˗ прикладной,  

˗ игровой,  

˗ инновационный.  

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по количеству участников в проекте мо-

гут выполняться индивидуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения – краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные 

проекты.  

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя.  

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную ра-

боту, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

В ходе такой работы обучающийся – 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 ов-

ладеть школьник.  

Используются следующие формы представления результатов проектной деятельности:  

˗ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;  

˗ постеры, презентации;  

˗ альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

˗ реконструкции событий; 

˗ эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

˗ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

˗ документальные фильмы, мультфильмы; 

˗ выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

˗ сценарии мероприятий;  

˗ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учеб-

но-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум направлениям:  
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˗ урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; семинары; практические и лаборатор-

ные занятия, др.;  

˗ внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является логическим продолжением урочной 

деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по таким направлениям, как:  

˗ исследовательское;  

˗ инженерное;  

˗ прикладное;  

˗ информационное;  

˗ социальное;  

˗ игровое;  

˗ творческое.  

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

˗ урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-

рассказ об ученых, 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, причем позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

˗ исследовательская практика обучающихся;  

˗ образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

˗ факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета;  

˗ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, в том 

числе дистанционных.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам иссле-

дований, проводимых в рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций  
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Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность осуществлять 

ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным 

областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в 

том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся являются:  

˗ уроки по информатике и другим предметам;  

˗ факультативы;  

˗ кружки;  

˗ интегративные межпредметные проекты;  

˗ внеурочные и внешкольные активности.  

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, являются:  

˗ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

˗ создание и редактирование текстов;  

˗ создание и редактирование электронных таблиц;  

˗ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

˗ создание и редактирование презентаций;  

˗ создание и редактирование графики и фото;  

˗ создание и редактирование видео;  

˗ создание музыкальных и звуковых объектов;  

˗ поиск и анализ информации в Интернете;  

˗ моделирование, проектирование и управление;  

˗ математическая обработка и визуализация данных;  

˗ создание web-страниц и сайтов;  
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˗ сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды педагогов.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования  

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

˗ соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;  

˗ получение информации о характеристиках компьютера;  

˗ осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

˗ выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой;  

˗ вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов;  

˗ оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  

˗ вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

˗ соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков:  

˗ выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;  

˗ осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного про-

цесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

˗ осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

˗ осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов;  

˗ осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов;  

˗ понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных эле-

ментов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  
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Поиск и организация хранения информации:  

˗ использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в обра-

зовательном пространстве;  

˗ использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики);  

˗ осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);  

˗ построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска;  

˗ сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;  

˗ использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;  

˗ поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей;  

˗ формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных инфор-

мационных источников, размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений:  

˗ создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурно-

го письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;  

˗ осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

˗ создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

˗ создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств тексто-

вого процессора);  

˗ оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста;  

˗ установка параметров страницы документа;  

˗ форматирование символов и абзацев;  

˗ вставка колонтитулов и номеров страниц;  

˗ вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

˗ участие в коллективном создании текстового документа;  

˗ создание гипертекстовых документов;  

˗ сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  
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˗ использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов:  

˗ создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора;  

˗ создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами;  

˗ создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компью-

терных инструментов и устройств;  

˗ создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов;  

˗ создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

˗ создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

˗ создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов:  

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой сис-

темы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
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- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графи-

ческие изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный ин-

тервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:  

- проведение естественнонаучных и социальных измерений;  

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информати-

ке;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление:  

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обрат-

ной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирова-

ния.  

Коммуникация и социальное взаимодействие:  

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  
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- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность:  

˗ осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

˗ соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

˗ использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с зада-

чами воспитания и образования или нежелательно.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ-

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж-

предметной основе  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают суще-

ствующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне школы.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми результатами являются следующие – 

обучающийся научится:  

˗ осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

˗ получать информацию о характеристиках компьютера;  

˗ оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);  

˗ соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

˗ входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты;  

˗ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие – обучающийся научится:  

˗ создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

˗ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

˗ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
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˗ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компь-

ютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие – обучающийся научится:  

˗ использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики);  

˗ строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска;  

˗ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  

˗ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители;  

˗ сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми результатами являются следующие – 

обучающийся научится:  

˗ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

˗ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц);  

˗ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

˗ участвовать в коллективном создании текстового документа;  

˗ создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми результатами являются следующие – обу-

чающийся научится:  

˗ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

˗ создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов;  

˗ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие: обучающийся научится:  

˗ записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);  

˗ использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.  



40 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объ-

ектов» основными планируемыми результатами являются следующие – обучающийся научится:  

˗ создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, гра-

фические изображения;  

˗ работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

˗ оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интер-

вал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

˗ использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» основными планируемы-

ми результатами являются следующие – обучающийся научится:  

˗ проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

˗ вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  

˗ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными планируемыми результатами являются 

следующие – обучающийся научится:  

˗ строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

˗ конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью;  

˗ моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

˗ моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными планируемыми результатами являются 

следующие – обучающийся научится:  

˗ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

˗ использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения;  

˗ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

˗ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информаци-

онным правам других людей;  
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˗ осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антиви-

русных программ;  

˗ соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;  

˗ различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образова-

ния или нежелательно.  

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспече-

ния, подготовки кадров  

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

˗ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;  

˗ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

˗ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей ООП 

СОО.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может 

включать в себя следующее:  

˗ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся средней школы;  

˗ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

˗ педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

˗ педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями фор-

мирования конкретных УУД;  

˗ педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;  

˗ характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  

˗ педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

˗ педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

˗ педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках пред-

метной, так и внепредметной деятельности.  

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  
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˗ систематичность сбора и анализа информации;  

˗ совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной дея-

тельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся;  

˗ доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы их освоения:  

˗ УУД не сформировано (обучающийся может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-

теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

˗ УУД может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи от-

дельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

˗ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия);  

˗ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачи и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

˗ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

˗ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД является:  

˗ уровневой (определяются уровни владения УУД);  

˗ позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционно-

го внешнего оценивания.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

 

В данном разделе ООП СОО представлено содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования, которое в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с требованиями к ре-

зультатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО. Они разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 
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и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познава-

тельных качеств. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения лич-

ностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. В соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и Положением о рабочих программах рабочая программа включает следующие разделы: 1) планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; 2) содержание учебного предмета, курса; 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы. Рабочие программы составляются по всем учебным предметам, курсам учебного плана. Полные тексты рабочих 

программ приведены в Приложении к ООП СОО:  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  

Рабочая программа по учебному предмету «История»  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия»  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  

Рабочая программа по учебному предмету «География»  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

Рабочая программа по учебному предмету Химия»  

Рабочие программы части, формируемой участниками образовательных отношений:  

Рабочая программа по учебному предмету «Речь и культура общения»  

Рабочая программа по учебному предмету «Трудные вопросы орфографии»  

Рабочая программа по учебному предмету «Многогранники»  

Рабочая программа по учебному предмету «Математическое моделирование»  

Рабочая программа по учебному предмету «Современная русская литература»  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы профессионального выбора»  
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Рабочая программа по учебному предмету «Введение в политологию»  

Рабочая программа по учебному предмету «История в документах»  

Рабочая программа по учебному предмету «Продвинутый английский»  

Рабочая программа по учебному предмету «Решение химических задач»  

Рабочая программа по учебному предмету «Введение в нанотехнологии. Физика»  

Рабочая программа по учебному предмету «Занимательная информатика в задачах»  

Рабочая программа по учебному предмету «Решение генетических задач повышенной сложности»  

Рабочая программа внеурочной деятельности «За страницами учебника математики»  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Групповой проект»  

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Базовый уровень  

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь раз-

личных единиц и уровней языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в меж-

дународном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просто-

речие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Речь. Речевое общение Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения.  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально- стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (науч-

ный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) сти-

лей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка. Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного вы-

ступления.  

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказыва-

нии.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.  
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 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»), «Нам не дано предугадать…», «Не то, ч 

то мните вы, природа…», «О, как убийственно мы 

любим...»,  «Певучесть есть в морских волнах…»,  

«Умом Россию не понять…», «Silentium!» и др. 

 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени первоначаль-

ной…», «Еще в полях белеет снег…», «Предо-

пределение»,   «С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные селенья…» и др. 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена ночью юж-

ной…»,  «Одним толчком согнать ладью жи-

вую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случай-

но…», «Край ты мой, родимый край...», «Меня, 

во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…» и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака за-

блужденья…», «Накануне светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти Добролюбова», «Я 

не люблю иронии твоей…» 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу…»,  «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, 

у березы…», «Шепот, робкое дыханье…», «Это 

утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с приве-

том…», «Я тебе ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

Н.А. Некрасов Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В 

дороге», «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,  «О Муза! я у двери гро-

ба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», «Родина», 

«Тройка», «Размышления у парадного подъезда», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мо-

да...»),  

Поэма «Русские женщины» 
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А.Н. Островский Пьеса «Гроза» А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого мудреца доволь-

но простоты», «Снегурочка», «Женитьба Бальза-

минова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», повести «Первая 

любовь», «Гамлет Щигровского уезда», «Вешние 

воды», статья «Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», «Сон смешного 

человека», «Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (оригиналь-

ный текст), «Прохожий» (святочный рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

И.А. Гончаров Роман «Обло-

мов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский Роман «Пре-

ступление и наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

Романы «История одного города», «Господа Го-

ловлевы» 

Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 
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 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на часах», «Тупей-

ный художник», «Левша», «Очарованный стран-

ник», «Леди Макбет Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа 

Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. 

Толстого»,   «Русский человек на rendez-vous. 

Размышления по прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой  

Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова 

соната», пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная исто-

рия», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные произведения о родном 

городе, крае 

И.А. Бунин  

Рассказы: «Лапти», «Танька», «Деревня», «Сухо-

дол», «Захар Воробьев», «Иоанн Рыдалец», «Ми-

тина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции»  

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», «Поеди-

нок», «Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Су-

ламифь».  

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы «Мать», «Фома 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл «Севастопольские 

рассказы», повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать 

хочется», «Студент», «Ионыч», «Человек в футля-

ре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», 

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У зверя 
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есть гнездо, у птицы есть нора…»  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из 

Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Темные ал-

леи», «Чистый понедельник» 

 

Гордеев», «Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя 

жизнь и Диана», «Волки». 

И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы…», «Девушка пела в церковном хоре…»,  

«Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле Куликовом», «Незнаком-

ка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, 

без конца и без краю…»,   «О доблестях, о подви-

гах, о славе…», «Она пришла с мороза…»; «Пред-

чувствую Тебя. Года проходят мимо…»,  «Рожден-

ные в года глухие…»,  «Россия», «Русь моя, жизнь 

моя, вместе ль нам маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес издалека…», 

«Встану я в утро туманное…», «Грешить бес-

стыдно, непробудно…», «Мы встречались с то-

бой на закате…», «Пляски осенние, Осенняя во-

ля, Поэты, «Петроградское небо мутилось дож-

дем…», «Я – Гамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой шлем», «Красный 

смех», «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Ис-

кариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   
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Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гун-

ны», «Есть что-то позорное в мощи природы...»,  

«Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Твор-

чество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  «Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил 

уходящие тени…»,  «Я  –  изысканность  русской  

медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», 

«Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пья-

ный дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я 

и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «За-

клятие смехом», «Когда умирают кони – ды-

шат…», «Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы же-

лаем звездам тыкать…», «О достоевскиймо бе-

гущей тучи…», «Сегодня снова я пойду…», 

«Там, где жили свиристели…», «Усадьба ночью, 

чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 
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С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, пре-

дано, продано…», «Когда в тоске самоубийства…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», 

«Муза» («Когда я ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», «Песня последней 

встречи», «Сероглазый король», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по ал-

леям…» 

 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Перед 

весной бывают дни такие…», «Родная земля», 

«Творчество», «Широк и желт вечерний свет…», 

«Я научилась просто, мудро жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», «Нивы сжаты, рощи го-

лы…», «Отговорила роща золотая…»,  «Мы те-

перь уходим понемногу…», «Русь советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я обманы-

вать себя не стану…». Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: «Сорокоуст», «Черный чело-

век» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», «Вам!», «До-

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! 

Теперь решено. Без возврата…», «До свиданья, 

друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…»,  «Песнь о собаке», «Письмо к женщине», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Я последний поэт деревни…» 

 

 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», 
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«Нате!», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Лилич-

ка!», «Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нерв-

но»,  «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», «Первое вступление к 

поэме «Во весь голос» 

мой!», «Ода революции», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Уже 

второй должно быть ты легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю первый стих…», 

«Идешь, на меня похожий», «Кто создан из кам-

ня…», «Откуда такая нежность», «Попытка рев-

ности», «Пригвождена к позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Лишив меня мо-

рей, разбега и разлета…», «Нет, никогда ничей я 

не был современник…»,   «Сумерки свободы», 

«Я к губам подношу эту зелень…»   

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай ронять сло-

ва…», «Единственные дни», «Красавица моя, вся 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Моим 

стихам, написанным так рано…», «О сколько их 

упало в эту бездну…», «О, слезы на глазах…».   

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие пару-

са…»,  «Мы живем под собою не чуя страны…»,  

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  «Notre Dame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Мар-

бург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..» 
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Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

стать…», «Июль», «Любимая – жуть! Когда лю-

бит поэт…», «Любить иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», «О, знал бы я, что 

так бывает…», «Определение поэзии», «Поэзия», 

«Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь и сегодня 

в разливе…», «Снег идет», «Столетье с лишним 

– не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного врача». Пьесы 

«Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош» 

(«Мольер»), «Зойкина квартира» 

А.П. Платонов  

Рассказы и повести: «Река Потудань», «Сокро-

венный человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нерв-

ные люди», «Качество продукции», «Аристо-

кратка», «Прелести культуры», «Тормоз Вестин-

гауза», «Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» Романы «Белая гвар-

дия», «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном ми-

ре», «Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиаль-

те» 
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Романы «Разгром», «Молодая гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья «Жить не по 

лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», «Татарский 

мулла и чистый воздух», «Васька Денисов, похи-

титель свиней», «Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», «Сапож-

ки», «Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о 

смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Ма-

гадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо ко-

ня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная 

лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в 

природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, когда окончилась 

война…», «Вся суть в одном-единственном заве-

те…», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«О сущем», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день Ивана Де-

нисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный 

крест», «Тифозный карантин», «Последний бой 

майора Пугачева» 
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моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», «В деревне 

Бог живет не по углам…», «Воротишься на ро-

дину. Ну что ж…», «Осенний крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То не Муза воды на-

бирает в рот…» «Я обнял эти плечи и взгля-

нул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на хол-

ме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Бе-

лый пароход», «Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко», «Затоварен-

ная бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», 

«Пастух и пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга «Лад» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На 

смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», 

«Ни страны, ни погоста…», «Рождественский ро-

манс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» 
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А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не 

значился», «Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его 

армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приключения солдата 

Ивана Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики 

и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 
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Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи 

и помни», «Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», «Улитка на скло-

не» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 
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Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые 

мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о русской ли-

тературе  

Э.Веркин  
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Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга 

«Жизнь насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и 

ты под персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золо-

том крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 
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Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  
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Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  

Романы «На западном фронте без перемен», 

«Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют 

белые медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  
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О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море», роман «Прощай, ору-

жие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) литература 

Данный раздел списка определяется школой в 

соответствии с ее региональной принадлежно-

стью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 

Д.  Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов  

(предлагаемый список произведений является 

примерным и может варьироваться в разных 

субъектах Российской Федерации) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

Базовый уровень  

Коммуникативные умения  

Говорение Диалогическая речь Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 
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включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека.  

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.  

Монологическая речь Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в 

рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное воспри-

ятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях.  

Обобщение прослушанной информации.  

Чтение Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публи-

цистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Ис-

пользование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной зада-

чи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газе-

те/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и дос-

таточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, на-

учного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики.  

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, 

события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассужде-

ния, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презента-

ция, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической ин-

формации в рамках изученной тематики.  



64 

 

Языковые навыки Орфография и пунктуация Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе инто-

нации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предло-

жения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков англий-

ского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинен-

ных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.  

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употреб-

ление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устой-

чивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распростра-

ненных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употреб-

ление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.  

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи Повседневная жизнь Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфра-

структура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.  
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Образовательные поездки.  

Профессии Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешест-

вие по своей стране и за рубежом.  

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

ИСТОРИЯ  

Новейшая история  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой мировой войны Индустриальное общество. Либера-

лизм, консерватизм, социал- демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы.  

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм».  

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Га-

агские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю».  

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четвер-

ной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской импе-

рии. Ютландское сражение.  

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.  

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция госу-

дарств Четверного союза.  

Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. По-

зиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны.  

Межвоенный период (1918–1939) Революционная волна после Первой мировой войны Образование новых национальных го-

сударств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
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республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Об-

разование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция.  

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры.  

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движе-

ние. Пакт Бриана- Келлога.  

Страны Запада в 1920-е гг.  

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация.  

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества.  

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б.  

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии.  

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 

поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических 

институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919–1939 гг.  

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис.  

Преобразования Ф. Рузвельта в США Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кри-

зис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового эконо-

мического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП 

и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании  

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна.  

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство.  
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Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства».  

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.  

Политика «умиротворения» агрессора Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судет-

ский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия.  

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско- японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве.  

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.  

Развитие культуры в первой трети ХХ в.  

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное 

поколение.  

Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура.  

Массовая культура. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война Начало Второй мировой войны Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и За-

падной Украины.  

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Бу-

ковины к СССР. Советско- финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции 

и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и 

его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологиче-

ское и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств.  

Коренной перелом в войне Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке.  

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Мус-

солини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок».  

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря.  

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 

Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в 

США и Японии. Положение в нейтральных государствах.  
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Разгром Германии, Японии и их союзников Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигит-

леровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии.  

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы.  

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР 

в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Япо-

нии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии.  

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.  

Соревнование социальных систем Начало «холодной войны» Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская вой-

на в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточ-

ной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимо-

помощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина.  

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Пер-

вый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.  

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кри-

зис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее.  

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго- Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. «Разрядка» Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт.  

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века «Общество потребления». Возникновение Европейского эконо-

мического сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Вели-

кобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического развития.  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  
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Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х 

– начала 1980-х гг.  

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана.  

Достижения и кризисы социалистического мира «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС.  

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Поль-

ше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистиче-

ский режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.  

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Револю-

ция на Кубе.  

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс».  

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль.  

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо- израильские войны и попытки урегулирования на Ближ-

нем Востоке.  

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в 

Ираке.  
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Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, 

Индией и КНР.  

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто.  

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономи-

ческое чудо.  

Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

Современный мир Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 

1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение 

системы международных отношений.  

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке.  

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское простран-

ство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современ-

ном мире.  

История России Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия в Первой мировой войне Россия и мир накануне 

Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый ге-

роизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.  

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие граж-

данского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность.  

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборон-

цы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  
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Российская империя накануне революции. Территория и население.  

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор.  

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, поли-

тические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петро-

граде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, на-

циональные регионы. Революционная эйфория.  

Формирование Временного правительства и программа его деятельности.  

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как полити-

ческий деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преоб-

разований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о 

земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти.  

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов.  

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территори-

альных совнархозов.  

Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных оча-

гов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Граж-

данская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Воен-

ная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Дирек-

тория, правительства А.В. Колчака, А.И.  
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Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГО-

ЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров.  

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи.  

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украи-

не, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война.  

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.  

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» «Несвоевременные мысли» М. Горького. Созда-

ние Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа.  

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества.  

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные на-

строения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудо-

вых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.  

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция цер-

ковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продраз-

верстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии.  
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Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Ге-

рой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Созда-

ние новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Админи-

стративно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политиче-

ской системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возраста-

ние роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.  

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты».  

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства.  

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга.  

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский со-

циум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество.  

Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форси-

рованная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.  

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабже-

ния и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивле-

ние крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллек-

тивизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод.  

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб.  

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и техно-

логии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и из-

держки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урба-

низации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей.  

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесто-

чение цензуры.  
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Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД.  

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик.  

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и нацио-

нальная политика 1930-х гг.  

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, бра-

ку, воспитанию детей.  

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церк-

ви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные на-

правления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и 

ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки.  

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового челове-

ка». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток.  

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государ-

ственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Со-

циалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа.  
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Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции насе-

ления. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг.  

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации.  

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники.  

Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения со-

циализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции.  

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Совет-

ские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.  

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.  

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.  

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941–1945 Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов 

– всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образо-

вание Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленин-

града. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход 

в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Не-

удача Ржевско-Вяземской операции.  
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Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ле-

нинградцев. «Дорога жизни».  

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте.  

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Ла-

геря уничтожения.  

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР.  

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Герма-

нию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу.  

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва.  

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге.  

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобо-

ждение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового парти-

занского движения.  

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудниче-

ство с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Вла-

сов и Русская освободительная армия.  

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и 

война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышлен-

ном и сельскохозяйственном производстве.  

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.  

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах.  

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе.  
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Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.  

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны.  

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотиче-

ское служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехосло-

вацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточ-

ной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитле-

ровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания.  

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в осво-

божденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция.  

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитариза-

ции, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантун-

ской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки япон-

ских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Исто-

ки «холодной войны».  

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фа-

шизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) Влияние последствий войны на совет-

скую систему и общество.  
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Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разру-

ха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без 

вести» фронтовиков.  

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты вос-

становления.  

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленин-

градское дело».  

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Со-

хранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и нацио-

нальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Сове-

тизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х Смерть Сталина и 

настроения в обществе. Смена политического курса.  

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «от-

тепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Ста-

лина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия.  

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа».  

Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинемато-

граф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 
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занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «со-

ветской моды». Неофициальная культура.  

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги».  

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь.  

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продо-

вольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Зем-

ли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.  

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда.  

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образова-

ния. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа.  

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР 

и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г.  

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обще-

стве. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его 

реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.  
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Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарас-

тание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм.  

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова.  

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно- технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных со-

циальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения.  

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной соб-

ственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Ли-

тература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидент-

ский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания.  

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженно-

сти. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки».  

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе.  

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964–1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- по-

литической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты.  

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индиви-

дуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений.  
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Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общест-

венные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.  

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева.  

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценно-

стей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «хо-

лодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.  

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой вол-

ны», их лидеры и программы.  

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема На-

горного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалти-

ка, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противо-

стояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти.  

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.  

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны за-

конов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.  

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном су-

веренитете РСФСР.  

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в веду-

щий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия обо-

ронных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное по-

вышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 
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Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и россий-

ским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений.  

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Рефе-

рендум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглаше-

ния). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985–1991 гг.  

Российская Федерация в 1992–2012 гг.  

Становление новой России (1992–1999) Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.  

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований.  

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во 

главе с Е.Т. Гайдаром.  

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Доллари-

зация экономики.  

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения.  

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических ре-

форм. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда 

РФ по «делу КПСС».  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. 

– попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возмож-

ность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы госу-

дарства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федератив-

ного государства. Утверждение государственной символики.  
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Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.  

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации.  

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка 

курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия.  

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повсе-

дневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследова-

ний. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества.  

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсою-

зов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров.  

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни.  

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник 

СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.  

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском про-

странстве. СНГ и союз с Белоруссией.  

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и плат-

формы. Кризис центральной власти.  

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.  

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе.  

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан.  

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992–1999 гг.  
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ГЕОГРАФИЯ  

Базовый уровень  

Человек и окружающая среда Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Пред-

ставление о ноосфере.  

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды.  

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность.  

Рациональное и нерациональное природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые при-

родные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Территориальная организация мирового сообщества Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая 

карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.  

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения.  

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, рели-

гиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и 

занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация.  

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Изменение 

отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Междуна-

родные отношения.  

Географические аспекты глобализации.  

Региональная география и страноведение Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира.  

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, совре-

менных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы ос-

воения и развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.  

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства.  

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество.  

Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы).  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и научных свя-

зей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  
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Роль географии в решении глобальных проблем человечества Географическая наука и географическое мышление. Карта – 

язык географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современ-

ности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Базовый уровень Человек. Человек в системе общественных отношений Человек как результат биологической и социокуль-

турной эволюции.  

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные 

функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мыш-

ление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходи-

мость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания.  

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки.  

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального по-

знания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.  

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение.  

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.  

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и лич-

ностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.  

Общество как сложная динамическая система Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодей-

ствие и общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 

глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века.  

Экономика Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике.  
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Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль.  

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономи-

ческое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая сис-

тема в РФ. Виды налогов.  

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макро-

экономические показатели.  

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика.  

Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок.  

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России.  

Социальные отношения Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Со-

циальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Спосо-

бы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль 

и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отно-

шения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Рос-

сийской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая 

система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической системы.  

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и призна-

ки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Граж-

данское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеоло-
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гия, ее роль в обществе. Основные идейно- политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, класси-

фикация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология.  

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политиче-

ское участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.  

Правовое регулирование общественных отношений Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Рос-

сийской Федерации.  

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые пра-

вонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную ок-

ружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права.  

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллекту-

альной деятельности.  

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Ор-

ганизационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулиро-

вание отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и тру-

доустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и соци-

ального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.  

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство.  

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Право-

вая база противодействия терроризму в Российской Федерации.  

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ  

Базовый уровень  

Алгебра и начала анализа  

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей 

чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 



88 

 

x 

выражений.  

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков.  

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции  

Графическое решение уравнений и неравенств.  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное три-

гонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. (0, 

п/6, п/4, п/3, п/2, рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции.  

Тригонометрические функции  y=sin x, y = cos x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций.  

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригономет-

рических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Решение простейших тригонометрических неравенств.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 

функция и ее свойства и график.  

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений.  

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно коорди-

натных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под зна-

ком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.  

Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с параметром.  
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Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. При-

менение производной при решении задач.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Опреде-

ленный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в пря-

моугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностя-

ми. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Се-

чения куба и тетраэдра.  

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоско-

стей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плос-

кости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендику-

лярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пира-

мида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изобра-

жение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (па-

раллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.  

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  
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Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кру-

гового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра.  

Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свой-

ства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скаляр-

ное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объе-

мов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве.  

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве.  

Вероятность и статистика. Работа с данными  

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности со-

бытий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинато-

рики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с 

применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения незави-

симых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нор-

мальному закону (погрешность измерений, рост человека).  

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона боль-

ших чисел в науке, природе и обществе.  
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Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Вы-

борочный коэффициент корреляции.  

ИНФОРМАТИКА  

Базовый уровень  

Введение. Информация и информационные процессы Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.  

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации.  

Математические основы информатики Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложе-

ние и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры 

законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений.  

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на компьютере.  

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ.  

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 

Примеры задач: – алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования мас-
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сивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); – алгоритмы анализа 

записей чисел в позиционной системе счисления; – алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); – алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование эле-

ментов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения.  

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения за-

данного образца).  

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычисли-

тельных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера 

исходных данных.  

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графи-

ческое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме.  

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности.  

Использование программных систем и сервисов Компьютер – универсальное устройство обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мо-

бильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры.  

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.  

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.  
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Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализа-

ции.  

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализа-

ции. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование гото-

вых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографи-

ческих описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация.  

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введен-

ного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.  

Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использова-

нием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения 

и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология пуб-

ликации готового материала в сети.  

Электронные (динамические) таблицы Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – 

в задачах математического моделирования).  

Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключевые поля таблицы.  

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных.  

Сортировка данных.  

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.  
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Автоматизированное проектирование Представление о системах автоматизированного проектирования.  

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 3D-моделирование Принци-

пы построения и редактирования трехмерных моделей.  

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения.  

Камеры.  

Аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение Машинное обучение – решение задач распознавания, классифика-

ции и предсказания. Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве Компьютерные сети Принципы 

построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы.  

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.  

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером.  

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, опреде-

ление загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компь-

ютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сер-

тифицированные сайты и документы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ.  

Правовое обеспечение информационной безопасности.  

ФИЗИКА  

Базовый уровень  
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Физика и естественно-научный метод познания природы Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного иссле-

дования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура.  

Механика Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, 

ускорение.  

Основные модели тел и движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения.  

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия.  

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях.  

Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеаль-

ного газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа.  

Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необра-

тимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полу-

проводники и диэлектрики.  

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электро-

литах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца.  
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Магнитные свойства вещества.  

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы.  

Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно- 

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и 

источники их энергии.  

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.  

ХИМИЯ  

Базовый уровень Основы органической химии Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической хи-

мии. Место и значение органической химии в системе естественных наук.  

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химиче-

ского строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. За-

висимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы клас-

сификации органических соединений.  

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений.  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов.  

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 
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органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и при-

менение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов.  

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения.  

Полимеризация этилена как основное направление его использования.  

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.  

Применение этилена.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадие-

на-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки.  

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов.  

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетиле-

на): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и дру-

гих полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение аце-

тилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов.  

Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Приме-

нение бензола.  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спир-

тов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спир-

ты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.  

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты 

и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натри-

ем, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола.  
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Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции 

на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов.  

Применение формальдегида и ацетальдегида.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства 

(на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неор-

ганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о 

высших карбоновых кислотах.  

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав.  

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера.  

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе.  

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы.  

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция 

с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. По-

нятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реак-

ций в органической химии.  

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Био-

логическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические функции белков.  

Теоретические основы химии Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основ-

ное и возбужденные состояния атомов.  

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 
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закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Элек-

троотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависи-

мость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.  

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под дейст-

вием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно- восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислоро-

да, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Элек-

тролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности.  

Химия и жизнь Научные методы познания в химии. Источники химической информации.  

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам.  

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарст-

венных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки.  

Основы пищевой химии.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектици-

ды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бы-

товой химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения.  

Средства защиты растений.  

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 

Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспор-

тировке нефтепродуктов.  

Альтернативные источники энергии.  
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Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры 

и фауны от химического загрязнения.  

БИОЛОГИЯ  

Базовый уровень Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.  

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

вещества клетки.  

Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот.  

Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, пе-

редача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение.  

Соматические и половые клетки.  

Организм Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие орга-

низма (онтогенез).  

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика.  

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности.  

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  
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Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской гене-

тики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина.  

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы.  

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохра-

нение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Базовый уровень  

Физическая культура и здоровый образ жизни Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболева-

ний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умст-

венной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и прове-

дения, контроль и оценка эффективности занятий.  
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Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспе-

чение безопасности, судейство.  

Формы организации занятий физической культурой.  

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные системы физического воспитания.  

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач фор-

мирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.  

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.  

Физическое совершенствование Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастиче-

ские комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание 

гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; тех-

ническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.  

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки.  

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориенти-

рования; прикладное плавание.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Базовый уровень  

Основы комплексной безопасности Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасно-

сти на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Орга-

низации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и поря-

док обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназна-

чение и использование экологических знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на желез-

нодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки.  
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Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использова-

ние дорожных знаков.  

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби.  

Последствия и ответственность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций Основы законодательства Российской Феде-

рации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в об-

ласти организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекоменда-

ции безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в услови-

ях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения 

личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. 

Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации Сущность явлений экстремизма, 

терроризма и наркотизма.  

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Фе-

дерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противо-

действие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодейст-

вия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения 

первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  



104 

 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обя-

занности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные за-

болевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасно-

сти медицинского и санитарного назначения.  

Основы обороны государства Состояние и тенденции развития современного мира и России.  

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты.  

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России.  

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. 

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безо-

пасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. Ис-

тория создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуа-

лы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ.  

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  

Правовые основы военной службы Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе.  

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу.  

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. 

Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ.  

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  

Элементы начальной военной подготовки Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия.  

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальни-

ку и отход от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова.  

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чист-

ки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и па-

тронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы.  

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными 

гранатами.  
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Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в 

пешем порядке.  

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по 

сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою.  

Способы выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специально-

сти. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образова-

ния МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Пояснительная записка  

Данная программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена на личностное развитие обучающихся, фор-

мирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Особенностью организуемого в МАОУ «Криулинская СОШ» воспитательного процесса является его построение с учетом деятель-

ности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Рос-

сийское движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536.  

Целями РДШ являются:  

 содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения;  

 содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;  
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 создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего поколения согласно возрастным по-

требностям и интересам;  

 становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного взаимодействия на благо России.  

Процесс воспитания в ОО основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке 

и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;   

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объеди-

няли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществ-

ляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов;  

 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 поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках направлений деятельности РДШ, школьных клас-

сов, кружков, студий, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевыми фигурами воспитания в школе являются активисты из числа обучающихся и классные руководители, реали-

зующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

2. Цель и задачи воспитания  
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организа-

ции – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими соци-

ально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отно-

шений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности школьника. В связи с этим важно со-

четание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнер-

ские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней сле-

дующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом явля-

ется создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми имен-

но как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и на-

копления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и забо-

титься о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, до-

водить начатое дело до конца;  
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 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питом-

цах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором ули-

цы, леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен-

ных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  
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 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлека-

тельного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, ко-

торое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми не-

обходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое соб-

ственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценно-

сти во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наи-

более удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благо-

приятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном само-

определении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьни-

ков во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собст-

венной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
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 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не оз-

начает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьни-

ками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые со-

циальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми раз-

ных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выби-

рать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного пла-

нирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозраст-

ных и классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам вне-

урочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного отделения Российского движения школьников; 

7) в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками с использованием содержания Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху»;  
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9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы шко-

лы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и ко-

торые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способст-

вуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь шко-

лы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, пе-

дагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представи-

тели власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касаю-

щиеся жизни школы, города, страны.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных значимым отечественным и между-

народным событиям.  
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На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизи-

рующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы.  

 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 уваже-

ния 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 общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в ито-

говом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллекти-

вом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), по-

зволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени-

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повсе-

дневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школь-

ным психологом.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответст-

венность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влия-

ний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администраци-

ей школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореали-

зоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и под-

держание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих видов внеурочной дея-

тельности, в том числе с учетом содержания мероприятий и проектов РДШ.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума-

нитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореа-

лизации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навы-

ков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответствен-

ности, формирование установок на защиту слабых.  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, вос-

питание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с полу-

чаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответст-

венного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мо-

тивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, ко-

торые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается само-

стоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значи-

мых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздни-

ков, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных ко-

мандиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: 

штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскур-

сии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение 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.  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  
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Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляе-

мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности 

образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, органов ученического самоуправления, управляющего 

совета образовательной организации и сложившихся отношений с организациями-партнерами.  

Функции первичного отделения РДШ:  

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ.  

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, организационной, информа-

ционной и личностно-ориентированной направленности.  

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений РДШ, а также во всероссийских 

проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные:  

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и мероприятиях РДШ на первич-

ном, местном, региональном и федеральном уровнях.  
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4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству.  

Правовой статус первичного отделения РДШ.  

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движе-

ние школьников» (далее – РДШ, Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и действуют на 

основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о первичном отделении – создавать не нужно.  

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования юридического лица и входят в состав местных отделений, 

а при их отсутствии – в состав региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации).  

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является Общее собрание первичного отделения Организации.  

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного отделения Организации является возглавляемый 

Председателем первичного отделения Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного отделения, порядок избрания и прекращения полномочий 

его членов определяются Общим собранием первичного отделения Организации.  

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является Председатель первичного отделения, избираемый Общим 

собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного отделения Общим собранием предварительно вносит-

ся Председателем регионального отделения Организации на утверждение в Совет регионального отделения Организации.  

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является Ревизор первичного отделения, избираемый Об-

щим собранием первичного отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения.  

Все, кто планирует избираться в Совет первичного отделения, выдвигать кандидатуру на должность Председателя и Реви-

зора первичного отделения – должны быть членами РДШ!  

Алгоритм создания первичного отделения РДШ.  

1. В образовательной организации, на базе которой планируется создать первичное отделение, – принять решение о создании 

первичного отделения, обсудить кандидатуры Председателя, Ревизора и состав Совета.  

2. Направить не позднее, чем за месяц до проведения учредительного собрания Председателю регионального отделения РДШ 

письмо о готовности создать первичное отделение, указать кандидатуру на должность Председателя первичного отделения и дату прове-

дения учредительного собрания и приложить справку-объективку на кандидата на должность Председателя первичного отделения.  
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3. Приступить к подготовке и проведению учредительного собрания первичного отделения РДШ, одновременно дожидаясь 

решения Совета регионального отделения.  

4. После получения протокола Совета регионального отделения о согласовании создания первичного отделения и утверждения 

кандидатуры на должность Председателя, провести учредительное собрание, выбираются председатель и секретарь собрания и выносятся 

вопросы на повестку:  

1. О создании первичного отделения.  

2. О поддержке целей и задач Устава РДШ.  

3. Об избрании Совета первичного отделения (не менее 3 чел.).  

4. Об избрании Председателя первичного отделения.  

5. Об избрании Ревизора первичного отделения.  

Таким образом, в проведении учредительного собрания должно принять участие не менее 5 человек:  

3 из которых – Совет первичного отделения (количественный состав Совета может быть больше – решение принимается на общем 

собрании),  

1 – председатель,  

1 – ревизор.  

Срок полномочий Совета, Председателя и Ревизора первичного отделения 1 год.  

Все вопросы и решения оформляются протоколом, подписываются Председателем и Секретарем собрания в двух экземплярах: 

один направляется в региональное отделение РДШ, второй хранится в первичном отделении как нормативный документ, подтверждаю-

щий создание вашего первичного отделения РДШ.  

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – осуществляется через реализацию меро-

приятий и проектов Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике форми-

рования воспитательных результатов.  

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его соци-

альной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные заня-

тия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «кор-

респондентов», «оформителей»);  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие го-

рода или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь историче-

ских событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной 

войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обяза-

тельным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путе-

шествия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего похода – по возвращению домой);  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарствен-

ных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету.  

3.8 Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просве-

щение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реа-

лизации своего профессионального будущего;  
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о досто-

инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориента-

ционных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационно-

го онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео ин-

формации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого яв-

ляется освещение (через школьные СМИ) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 сообщество «Криулинская школа» социальной сети «ВКонтакте», в новостной ленте которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  
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 школьная (классная) киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, до-

кументальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудито-

рии;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

3.10. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели вос-

питания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительно-

го взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения пред-

ставления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-

тания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психоло-

гов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обу-

чением 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.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и прово-

дится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по само-

стоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отноше-

ние как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на по-

нимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие (Примечание: пред-

ложенные ниже направления являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 

своих особенностей, связанных с расположением  образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также важ-

ными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последую-

щим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассни-

ков и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть бе-

седы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является  перечень выявленных проблем, над которыми пред-

стоит работать педагогическому коллективу.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021-2022 УЧ.ГОДУ  

1) Гражданско-патриотическое воспитание:  

 знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина;  
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 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников;  

 организация участия в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

 организация участия в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 

родного края, страны.  

2) Правовое воспитание и культура безопасности:  

 формирование представлений о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховен-

стве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе  бесед, тематических классных часов, встреч с представи-

телями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);  

 формирование ответственного социального поведения, реализации прав гражданина в процессе знакомства с деятельностью 

детско - юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, в волонтерской дея-

тельности;  

 организация участия в улучшении  школьной среды, доступных сфер жизни;  

 освоение основных позитивных формы общения, сотрудничества: со сверстниками и с учителями в процессе участия в раз-

личных школьных событиях, проектах, коллективных творческих делах.  

3) Нравственное и духовное воспитание:  

 воспитание любви к Родине, развитие патриотизма, уважения к правам и свободе каждого человека;  

 воспитание эстетического сознания и нравственных чувств;  

 воспитание трудолюбия, положительного отношения к труду, обучению и жизни;  

 формирование и развитие ценностного отношения к здоровому образу жизни, своему здоровью, любви и уважения к семье, 

воспитание семейных ценностей;  

 воспитание уважительного и ценностного отношения к окружающему миру, природе, родной земле;  

 воспитание ценностного отношения к эстетически прекрасному, формирование представлений об идеалах и ценностях.  

4) Экологическое воспитание:  

 формирование навыков экологической рефлексии, то есть умения осуществлять самоанализ собственной экологической 

деятельности и процесса взаимодействия с окружающей природой;  

 развитие у учащихся личностных экологических качеств: потребность получать новые экологические знания и совершенст-

вовать имеющиеся, правила экологического поведения, ЗОЖ и т.д.  
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 развитие и совершенствование знаний, умений и навыков, связанных с вопросами улучшения окружающей среды.  

5) Спортивно – оздоровительное воспитание:  

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативных навыков, таких как, умение сотрудничать, 

нести ответственность за принятые решения;  

 развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья;  

 сохранение здоровья детей в период обучения;  

 формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда ЗОЖ;  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

 мотивация к участию в спортивных мероприятиях, формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях.  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «КРИУЛИНСКАЯ СОШ»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Сентябрь 2021  

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Всероссийская Ак-

ция «Диктант Побе-

ды» 

1 -8 сентября 2021 

 

ОМКПО «Подрос-

ток» 

Сентябрь - октябрь 

2021 

 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

01 сентября 2021 

  

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Всемирная акция 

«Очистим планету 
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от мусора» 

21 сентября 2021 

Школьный урок  Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

   

Самоуправление Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 

(Совет обучающих-

ся) 

13-17 сентября 2021 

    

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников.  

Деятельность -согласно плану первичного отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Школьный турслет в 

рамках акции «Чис-

тота родного края» 

20-24 сентября 2021 

 

Школьные медиа      

Профориентация  Участие в мероприя-

тиях проекта «Шоу 

профессий» 

Сентябрь 2021 

   

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 
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вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

Октябрь 2021 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое вос-

питание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

 

 

ОМКПО «Подрос-

ток» 

Сентябрь - октябрь 

2021 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

 

Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

 

Социально-

психологическое 

тестирование обу-

чающихся 7-11 клас-

сов 

4-9 октября 2021 

Выставка-конкурс 

поделок из природ-

ных материалов 

«Дары осени» (в 

рамках Осеннего ба-

ла) 

18-23 октября 2021 

 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Акция «С  

заботой и любовью», 

посвященная Дню 

пожилых людей» 

1 октября 2021 
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Школьный урок  Единый день про-

филактики «Человек 

в мире правил и за-

конов» 

18-23 октября 2021 

 Всемирный день 

здорового питания 

16 октября 2021\ 

 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 

Самоуправление Согласно плана работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Областное родитель-

ское собрание «Ма-

ма, папа, я – вместе в 

РДШ» 

4-9 октября 2021 

Акция «С днем рож-

дения РДШ» 

29 октября 2021 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

Октябрь 2021 

 

Школьные медиа    Фотовыставка «Уди-

вительный мир при-

роды» 

11-15 октября 2021 

 

Профориентация   Участие обучаю-

щихся 8-10 классов в 

проекте «Билет в бу-

дущее» 

11-16 октября 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

 Родительские соб-

рания «Семья – тер-

ритория без наси-
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лия» 

25-29 октября 2021 

Ноябрь 2021 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 

8-13 ноября 2021 

 

 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

Видеолинейка, по-

священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

Фестиваль ино-

странной песни 

Ноябрь 2021 

Акция «Любимой 

мамочке», посвя-

щенная Дню матери 

29 ноября 2021 

  

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок    Реализация Про-

граммы по профи-

лактике ВИЧ-

инфекции 

Ноябрь 2021 
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Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

Ноябрь 2021 

 

Школьные медиа День народного 

единства 

4 ноября 2021 

Всемирный день ре-

бенка 

20 ноября 2021 

   

Профориентация   Участие в меро-

приятиях проекта 

«Шоу профессий» 

Сентябрь 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

   

Декабрь 2021 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

  Школьный этап му-

ниципального кон-

курса «Серебряное 

Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2021 
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перышко» 

Декабрь 2021 

Новогодний карна-

вал 

20-25 декабря 2021 

Школьный этап кон-

курса «Ученик года» 

Декабрь 2021 

Классное руково-

дство 

Классный час, по-

священный Дню не-

известного солдата 

3 декабря 2021 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок  Месячник по безо-

пасности, операция 

«Осторожно, голо-

лед» 

Декабрь 2021 

Мероприятия, при-

уроченные к Между-

народному дню 

борьбы с коррупцией 

9 декабря 2021 

  

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские общест-

венные объедине-

ния 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

Декабрь 2021 

 

Школьные медиа    «Это важно знать 

каждому!» - инфор-

мирование участни-

ков образовательных 

отношений о резуль-

Оформление стенда 

по материалам и ре-

зультатам 1 полуго-

дия «Спорт – стиль 

жизни!» 
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татах реализации 

Программы по про-

филактике ВИЧ ин-

фекции. 

6-10 декабря 2021 

Декабрь 2021 

Профориентация   Участие в мероприя-

тиях проекта «Шоу 

профессий» 

Декабрь 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

   

Январь 2022 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Видеолинейка, по-

священная дню па-

мяти жертв Холоко-

ста и Дню освобож-

дения Ленинграда от 

блокады 

27 января 2022 

 Муниципальный 

этап конкурса «Уче-

ник года» 

Январь 2022 

Школьный этап ли-

тературного конкур-

са «Живая классика» 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 
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Январь 2022 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

 «Сортируем мусор 

правильно!» 

17-21 января 2021 

 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

январь 2021 

 

Школьные медиа    Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

 

Профориентация   Участие обучаю-

щихся 8-10 классов в 

проекте «Билет в бу-

дущее» 

11-16 октября 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

   

Февраль 2022 
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Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Военизированная 

игра «Гарнизон» 

Февраль 2022 

Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни По-

беды» 

Февраль 2022 

 Международный 

день книгодарения 

«Подари книгу» 

16 февраля 2022 

 Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок «День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

    

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские обществен-

ные объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Региональный кон-

курс «Лучший педа-

гог РДШ» 

Февраль 2022 

 Школьные соревно-

вания по рукопаш-

ному бою (раздел 

самооборона), по-

священные дню вы-

вода войск из Афга-

нистана. 
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15 февраля 2022 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

февраль 2021 

 

Школьные медиа Фотовыставка «Ге-

роями славится Ро-

дина» 

Февраль 2022 

    

Профориентация   Участие обучаю-

щихся 8-10 классов в 

проекте «Билет в бу-

дущее» 

11-16 октября 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  

информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

   

Март 2022 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

  Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 
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Март 2022 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководите-

лей) 

Акция «Чистая шко-

ла» (уборка класс-

ных кабинетов) 

14-18 марта 2022 

Первенство РЦ ДОД 

по баскетболу среди 

юношей и девушек 

Март 2022 

Курсы внеурочной 

деятельности 

     

Школьный урок  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

21-26 марта 2022 

   

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские общест-

венные объедине-

ния 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Региональный кон-

курс «Лучший педа-

гог РДШ» 

Март  2022 

День рождения отде-

ления РДШ МО 

Красноуфимский ок-

руг 

15 марта 2022 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

март 2021 

 

Работа с родителя-

ми 

 Информирование об 

изменениях в норма-

тивных документах,  
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информирование по 

вопросам безопасно-

сти детей их воспи-

тания и обучения. 

Апрель 2022 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

 Единый день профи-

лактики «Твоя жизнь 

– твоя ответствен-

ность!» 

11-16 апреля 2022 

ОПМ «Дети России» 

18-23 апреля 2022 

 

 Акция «Чистая 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

лиск» 

25-29 апреля 2022 

Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады школь-

ников,  

Апрель 2022 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. Куз-

нецова 

Апрель 2022  

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок «История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2022 

    

Самоуправление   Подведение итогов 

деятельности Совета 

старшеклассников 

29 апреля 2022 

  

Детские общест-   День рождения   
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венные объедине-

ния 

школьного первич-

ного отделения РДШ 

7 апреля 2022 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

   Поход выходного 

дня 

Апрель 2021 

 

Школьные медиа   День космонавтики  

13 апреля 2022 

  

Профориентация   Участие обучающих-

ся 8-10 классов в 

проекте «Билет в бу-

дущее» 

11-16 октября 2021 

  

Работа с родителя-

ми 

     

Май 2022 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

ное воспитание) 

Экологическое вос-

питание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые обще-

школьные дела 

Школьный конкурс 

чтецов «Строки опа-

ленные войной» 

2-9 мая 2022 

Митинг, Акция «Бес-

смертный полк», 

«Окна победы» 

9 мая 2022 

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  

17 мая 2022 

Торжественная ли-

нейка для обучаю-

щихся 9ых и 11 

классов «Последний 

звонок» 

23-27 мая 2022  

 

 Военно-полевые сбо-

ры  

23-28 мая 2022 

Школьные соревно-

вания по рукопаш-

ному бою (раздел са-

мооборона), посвя-

щенные дню погра-
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ОМКПО «Подрос-

ток» 

С 15 мая 2022 

ничника. 

25-28 мая 2022 

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок «Героями славится 

Россия (просмотр 

фильмов о героях 

ВОВ) 

    

Детские общест-

венные объедине-

ния 

  Итоговая конферен-

ция регионального 

отделения РДШ 

Май 2022 

День детских орга-

низаций  

19 мая 2022 

Акция «Уберем дет-

скую площадку вме-

сте!» 

16-20 мая 2022 

 

Школьные медиа  «Безопасное лето» 

Май 2022 

   

Работа с родителя-

ми 

 Родительское собра-

ние «Безопасное ле-

то», «Организация 

отдыха детей» 

Май 2022 

   

Июнь 2022 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Духовно-

нравственное вос-

питание (социаль-

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 
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ное воспитание) 

Ключевые обще-

школьные дела 

День России 

10-12 июня 2022 

День памяти и скор-

би (митинг в рамках 

ЛОЛ) 

22 июня 2022 

 Трудоустройство н/л 

Май – июнь 2022 

  

Классное руково-

дство 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Работа с родителя-

ми 

 Правовой всеобуч 

для родителей по во-

просам соблюдения 

законодательства 

РФ, в т.ч. обеспече-

ние безопасного от-

дыха детей (мера от-

ветственности роди-

телей) 

   

Курсы внеурочной деятельности 

«Групповой проект» Сердитова А.Д. 1/35 10 

«Финансовая грамотность» Кузнецова Т.И. 0,5/17 1 полуг. 10 

«За страницами учебника математики» Малмыгина А.А. 1/34 11 

«Проектная деятельность» Кл.рук 10-11 классов 0,5/17 1 полуг. 10-11 

 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами  

 

1. Общие положения  
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образования в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности, 

варьирование степени участия специалистов сопровождения, а также организационных форм работы.  

Цель программы: создание единого коррекционно-развивающего образовательного пространства, обеспечивающего разносто-

роннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него творческих способностей до уровня, соответствующего его возрастным, ин-

дивидуально-личностным особенностям, особым образовательным потребностям и требованиям современного общества, при опоре на 

принцип амплификации (обогащения) психического развития обучающегося.  

Задачи:  

 своевременное выявление детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными ограниченными возможно-

стями здоровья или высоким уровнем творческого потенциала;  

 определение особых образовательных потребностей детей;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП СОО и их интегра-

ции в образовательной организации;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для де-

тей с особыми образовательными потребностями;  
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и формирова-

ния здорового образа жизни;  

 реализация системы мероприятий по развитию творческого потенциала обучающихся (одарённых детей);  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) обучающихся по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной деятельности, как особая форма психолого-педагогического воздействия базируется:  

 на фундаментальных положениях:  

 о том, что позитивно влиять на процесс развития – значит управлять ведущей деятельностью (теория деятельности 

А.Н.Леонтьева);  

 о социальной ситуации развития Л.С.Выготского как единицы анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупности зако-

нов, которыми определяется возникновение и изменение структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе;  

 о формах психологических контактов между людьми, разработанном С.Л.Рубинштейном;  

 разработанных в теоретической концепции И.П.Мясищева, согласно которым личность является продуктом системы значи-

мых отношений, поэтому эффективная коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс самого ребенка и его окружения;  

 разработанных Д.Б.Элькониным о том, что коррекционный потенциал игры заключается в практике новых социальных от-

ношений, в которые включается человек в процессе специально организованных групповых коррекционных занятий.  

 на принципах коррекционно-развивающего обучения;  

 на действующих локальных актах.  

При реализации программы существенной чертой образовательной деятельности является индивидуально-групповая и ндивиду-

ально-ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающихся, которая реализуется в со-

ответствии с направлениями деятельности программы.  

Принцип  Содержание  

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 детей с разными образовательны-

ми потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, предусматривающих создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности.  

Реализация специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ осуществляется через:  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий: оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения обра-

зования (обучение в общеобразовательном классе, обучение в отдельных классах или по адаптированным образовательным программам, 

обучение с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения) и специализированной помощи в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффек-

тивности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на реше-

ние задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специаль-

ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребён-

ка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования деть-

ми, имеющими разные образовательные потребности в соответствии с их уровнем физи-

ческого и психического развития.  

Рекомендательный характер оказания помощи  Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей.  
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ных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения раз-

вития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психи-

ческого здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий в рамках обеспечения специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

Программно-методическое обеспечение:  

 использование коррекционно-развивающих программ;  

 использование диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления про-

фессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.;  

 использование адаптированных образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение:  

 обеспечение материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду обра-

зовательной организации (специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы в соответствии с реализуемой образова-

тельной программой), в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и органи-

зацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивиду-

ального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и мас-

совых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение:  
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 создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем на-

правлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.  

Кадровое обеспечение:  

 коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, в соответствии с 

необходимостью и наличием обучающихся, нуждающихся в данной помощи.  

Педагогические работники образовательной организации осуществляют образовательную деятельность на основе четких представ-

лений об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательно-

го и реабилитационного процесса.  

№

№п\п  

Особенности детей  Характерные особенности 

развития детей  

Рекомендуемые условия обучения и воспитания  

1.  

1  

Дети с задержкой 

психического разви-

тия  

 снижение работоспо-

собности;  

 повышенная истощае-

мость;  

 неустойчивость вни-

мания;  

 более низкий уровень 

развития восприятия;  

 недостаточная про-

дуктивность произвольной 

памяти;  

 отставание в развитии 

всех форм мышления;  

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным по-

знавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сфе-

ры, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать инфор-

мацию).  

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических 

задач.  

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать 

и принимать помощь.  

6. Малая наполняемость класса (10-12 человек).  
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 дефекты звукопроиз-

ношения;  

 своеобразное поведе-

ние;  

 бедный словарный 

запас;  

 низкий навык само-

контроля;  

 незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы;  

 ограниченный запас 

общих сведений и представ-

лений;  

 слабая техника чтения;  

 неудовлетворитель-

ный навык каллиграфии;  

 трудности при счёте с 

переходом через десяток, ре-

шении задач.  

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических требований.  

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения.  

9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоциональ-

ного комфорта.  

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.  

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в образовательной деятельности.  

2.  

2  

Дети с лёгкой степе-

нью умственной от-

сталости, в том числе 

с проявлениями ау-

тизма (по желанию 

родителей и в силу 

других обстоятельств 

могут учиться в об-

щеобразовательной 

школе)  

Характерно недоразвитие:  

 познавательных инте-

ресов;  

 всех сторон психиче-

ской деятельности;  

 моторики;  

 уровня мотивирован-

ности и потребностей;  

 всех компонентов уст-

ной речи, касающихся фоне-

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в про-

цессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков.  

2. Формирование правильного поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей работы.  

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная работа 

психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и родителей).  

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью сниже-

ния смены эмоций, тревоги и дискомфорта).  

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к аффек-
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тико-фонематической и лек-

сико-грамматической сторон;  

 мыслительных про-

цессов, мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия;  

 не формируется сло-

весно-логическое и абстракт-

ное мышление;  

 эмоционально-волевой 

сферы;  

 восприятия, памяти, 

внимания.  

тивным формам поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого ре-

бёнка).  

9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных 

эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, целена-

правленной деятельности.  

11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой мото-

рики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки).  

3.  

3  

Дети с отклонениями 

в психической сфере 

(состоящие на учёте 

у психоневролога, 

психиатра, психопа-

толога и др.  

 повышенная раздра-

жительность;  

 двигательная растор-

моженность в сочетании со 

сниженной работоспособно-

стью;  

 проявление отклоне-

ний в характере во всех жиз-

ненных ситуациях;  

 социальная дезадапта-

ция.  

Проявления невропатии у де-

тей:  

 повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с одинаковыми пробелами 

в развитии и усвоении школьной программы или со сходными затруднениями в 

учебной деятельности.  

3. Учёт возможностей ребёнка при организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным.  

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим воз-

можностям ребёнка.  

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребёнок ещё не может получить хорошую оценку на 

уроке.  

6. Использование систем условной качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка.  
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аффекта, эмоциональным рас-

стройствам и беспокойствам;  

 нервная ослабленность 

в виде общей невыносливо-

сти, быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-

психической нагрузке, а так-

же при шуме, духоте, ярком 

свете;  

 нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне;  

 вегетососудистая дис-

тония (головные боли, брон-

хиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердце-

биение);  

 соматическая ослаб-

ленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.);  

 диатезы;  

 психомоторные, кон-

ституционально обусловлен-

ные нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.)  

4.  

4  

Дети с нарушениями 

речи  

 речевое развитие не 

соответствует возрасту;  

 речевые ошибки не 

являются диалектизмами, без-

1. Обязательная работа с логопедом.  

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата).  
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грамотностью речи и выра-

жением незнания языка;  

 нарушения речи свя-

заны с отклонениями в функ-

ционировании психофизиоло-

гических механизмов речи;  

 нарушения речи носят 

устойчивый характер, само-

стоятельно не исчезают, а за-

крепляются;  

 речевое развитие тре-

бует определённого логопе-

дического воздействия;  

 нарушения речи ока-

зывают отрицательное влия-

ние на психическое развитие 

ребёнка.  

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за речью дома, выполне-

ние заданий логопеда).  

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи (уп-

ражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов).  

7. Формирование адекватного отношения ребёнка к речевому нарушению.  

8. Стимулирование активности ребёнка в исправлении речевых ошибок.  

5.  

5  

Дети с нарушением 

слуха (слабослыша-

щие и позднооглох-

шие дети)  

 нарушение звукопро-

изношения (или отсутствие 

речи);  

 ребёнок не может са-

мостоятельно учиться гово-

рить;  

 ребёнок старается уй-

ти от речевых контактов или 

«не понимает» обращённую к 

нему речь;  

 ребёнок воспринимает 

слова собеседника на слухо-

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с окружаю-

щим миром.  

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к слабослышаще-

му ученику во время устных объяснений; стараться контролировать понимание 

ребёнком заданий и инструкций до их выполнения;  

3. Правильная позиция ученика (поставить ребёнка с нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не только педагога и доску, но и большинство детей; по-

садить за первую парту сбоку от педагога (справа от него).  

4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе слышащих детей (постараться 

подружить его со сверстниками).  

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где ребёнок может и должен спра-

виться сам.  
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зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его 

речь);  

 возможны отклонения 

в психической сфере: осозна-

ние, что ты не такой как все и 

как следствие – нарушение 

поведения, общения, психи-

ческого развития;  

 пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать);  

 характерны наруше-

ния звуко-буквенного состава 

слов;  

 трудности в освоении 

учебной программы;  

 ребёнок нуждается в 

дополнительной коррекцион-

ной помощи, подборке инди-

видуального слухового аппа-

рата.  

6. Развитие слухового внимания: требовать от ребёнка с нарушенным слухом, 

чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел быстро отыскать говорящего.  

7. Активное включение ребёнка с нарушенным слухом в работу класса (груп-

пы), не задерживая при этом темп ведения урока (занятия).  

8. Требование от ребёнка повторять вслух задания, предложенные в устной 

форме, или заданные вопросы.  

9. Включение слабослышащего ребёнка в учебную деятельность непосредст-

венно на уроке, специально организовывая эту деятельность (в течение первых 

лет обучения, учитель должен менять или дополнять инструкции к упражнени-

ям из учебника, учитывая возможности ученика).  

10. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов).  

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых ребёнком при письме, использова-

ние соответствующих заданий с применением словаря (письменная «зарядка»).  

12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при составлении пере-

сказов и других видах работы.  

13. Расширение словарного запаса слабослышащего ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополнительную, например, математическую нагруз-

ку (поровну, дали по..., раздали каждому и др.).  

14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

ребёнка.  

6.  

6  

Дети с нарушениями 

зрения (слабовидя-

щие дети)  

 основное средство по-

знания окружающего мира – 

осязание, слух, обоняние, др. 

чувства (переживает свой мир 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к ре-

бёнку (знание индивидуальных особенностей функционирования зрительной 

системы ученика).  

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих образова-
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в виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов);  

 развитие психики 

имеет свои специфические 

особенности;  

 процесс формирова-

ния движений задержан;  

 затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направле-

ние, расстояние, поэтому воз-

никают трудности ориенти-

ровки в пространстве);  

 тенденция к повышен-

ному развитию памяти;  

 своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание);  

 обострённое осязание 

– следствие иного, чем у зря-

чих использования рук;  

 особенности эмоцио-

нально-волевой сферы (чув-

ство малоценности, неуве-

ренности и слабости, проти-

воречивость эмоций, неадек-

ватность воли;  

 индивидуальные осо-

бенности работоспособности, 

тельную деятельность.  

3. Наличие методического обеспечения, включающего специальные дидакти-

ческие пособия, рассчитанные на осязательное или на зрительно-осязательное 

восприятие слепого и слабовидящего; специальные учебники, книги, рельефно-

графические пособия по изучаемым предметам и для проведения коррекцион-

ных занятий по ориентированию, развитию зрения, осязания.  

4. Выделение ребёнку специального шкафчика для хранения этих приспособ-

лений.  

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение сидеть ребё-

нок должен за первой партой в среднем ряду, при опоре на осязание и слух – за 

любой партой).  

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещённость (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400-500 люкс); для детей, стра-

дающих светобоязнью, установить светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого света; ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 15-20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10-20 мин. для учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на осязание или слух.  

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть насыщенными 

и контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они должны дублиро-

ваться раздаточным материалом.  

8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиле-

ние педагогического руководства поведением не только ребёнка с нарушением 

зрения, но и всех окружающих людей, включая педагогов разного профиля.  

9. Взаимодействие учителя с психологом, и родителями.  
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утомляемости, скорости ус-

воения информации (зависит 

от характера поражения зре-

ния, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда ог-

раничение возможности за-

ниматься некоторыми видами 

деятельности;  

 обеднённость опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с объекта-

ми внешнего мира лишь фор-

мально-словесное;  

 особенности общения: 

многие дети не умеют об-

щаться в диалоге, так как они 

не слушают собеседника;  

 низкий темп чтения и 

письма;  

 быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах;  

 страх, вызванный не-

известным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве).  
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7.  

7  

Дети с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (способные 

к самостоятельному 

передвижению и са-

мообслуживанию, с 

сохранным интеллек-

том)  

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигатель-

ный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двига-

тельных функций). Основную 

массу среди них составляют 

дети с церебральным парали-

чом (89%). У этих детей дви-

гательные расстройства соче-

таются с психическими и ре-

чевыми нарушениями, поэто-

му большинство из них нуж-

дается не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в 

психолого-педагогической и 

логопедической коррекции.  

Все дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последую-

щей трудовой деятельности.  

1. Коррекционная направленность всей образовательной деятельности.  

2. Возможная психолого-педагогическая социализация.  

3. Посильная трудовая реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности ребёнка.  

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, опирающе-

гося на сохранные функции.  

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности.  

8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося психоречевого раз-

вития.  

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребёнка.  

8.  

8  

Дети с нарушением 

поведения, с эмоцио-

нально-волевыми и 

расстройствами, с 

ошибками воспита-

ния (дети с девиант-

ным и  

деликвентным  

поведением, соци-

 наличие отклоняюще-

гося от нормы поведения;  

 имеющиеся наруше-

ния поведения трудно ис-

правляются и корригируются;  

 частая смена состоя-

ния, эмоций;  

 слабое развитие силы 

воли;  

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на формирование у детей самостоятельности, дисци-

плинированности.  

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с 

ребёнком.  

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе образовательной 

деятельности.  

4. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка.  

5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать театры, выставки, концерты, 
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ально запущенные, из 

социально неблаго-

получных семей)  

 дети особенно нужда-

ются в индивидуальном под-

ходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверст-

ников.  

выезжать на природу).  

6. Своевременное определение характера нарушений у ребёнка, поиск эффек-

тивных путей помощи.  

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и 

отдыха).  

8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа.  

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприя-

тиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное время), пла-

нирование дня  

поминутно.  

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навы-

ков.  

11. Четкие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять 

задания по ходу коррекционных мероприятий).  

12. Чередование различных видов деятельности.  

13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени. Созидательный труд позволяет снизить пристрастие 

этих детей к разрушению.  

14. Объединение детей в группы и коллектив.  

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Особое место в программе коррекционной работы отводиться развитию творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 

Данная работа осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Деятельность по созданию оптимальных условий для развития и реализации творческого потенциала талантливых детей направле-

на на:  

 широкое привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и конференциях;  

 организация консультативной помощи для обучающихся, направленной на творческую самореализацию школьников;  

 привлечение педагогов и других специалистов для общения с одаренными детьми, пропаганды новейших достижений в раз-

личных областях науки;  
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 проведение в образовательной деятельности диспутов, круглых столов, помогающих развивать диалогическое мышления, 

выдвигать гипотезы, определять свой взгляд на мир;  

 укрепление сотворчества, создание условий для диалога в образовательной деятельности, развитие исследовательской сре-

ды.  

Основные направления деятельности, способствующие развитию одаренных детей, актуализации их творческих и интеллектуаль-

ных способностей следующие:  

1. Использование в образовательной деятельности системы заданий творческого и поискового характера из учебников, на-

правленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. Школьники учатся не только наблюдать, срав-

нивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче-

ского и поискового характера.  

2. Организация работы над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе.  

3. Проведение олимпиад, организация участия в дистанционных олимпиадах телекоммуникационных проектах, Всероссий-

ских конкурсах «Кенгуру» и «Русский медвежонок – языкознание для всех» и др.  

4. Организация работы курсов по выбору, творческих объединений, расширение спектра тематики курсов дополнительного 

образования.  

5. Введение в практику работы образовательной организации таких приемов, как:  

 творческие отчеты;  

 выполнение творческих тематических заданий;  

 выполнение ученических исследований;  

 проведение предметных недель, дней;  

 интеграция учебных и научно-исследовательских заданий;  

 разработка учебных проектов.  

6. Организация для учителей семинаров по совершенствованию профессиональной подготовки педагогов по проблемам мони-

торинга одаренных детей, использования педагогических средств индивидуализации работы с обучающимися, проявляющими повышен-

ный интерес к знаниям, демонстрирующими высокий творческий и интеллектуальный потенциал.  

7. Воспитание культуры учебного труда, проектной, информационной, коммуникативной культуры, воспитание мотивации 

достижений, самообразования и саморазвития.  

8. Эффективные формы стимулирования, практикуемые в образовательной организации:  
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 организация выставок творческих работ обучающихся;  

 своевременное публичное поощрение успехов школьников;  

 отправление благодарственных писем родителям по месту их работы;  

 сообщение о заслугах родителям на родительских собраниях;  

 ходатайство в вышестоящие органы о предоставлении путевок в лагеря отдыха и др.  

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) имеют право выбора об-

разовательной организации для своего ребенка. Поэтому в школу поступают дети с ограниченными возможностями здоровья. Состояние 

здоровья этих детей может препятствовать освоению ООП СОО вне специальных условий обучения и воспитания и для них могут потре-

боваться индивидуальные программы сопровождения специалистами школы.  

При поступлении ребенка с психофизическими нарушениями в школу он сразу ставится на учет в ППк и специалисты школы оп-

ределяют возможные проблемы в его обучении, производят комплексную диагностику ребенка и разрабатывают индивидуальную образо-

вательную программу, направленную на создание специальных образовательных условий для получения образования в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями и возможностями ребёнка. Также посредством организации инклюзивного образования 

ребёнок может быть переведён на адаптированную образовательную программу в соответствии с рекомендациями врачей, специалистов 

ПМПК и письменного согласия родителей (законных представителей). По медицинским показаниям (в зависимости от тяжести заболева-

ния) и при согласии родителей (законных представителей), адаптированная образовательная программа может быть разработаны как для 

обучения ребенка в условиях образовательной организации, так и в условиях обучения на дому.  

2. Содержание программы  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направле-

ния). Данные модули отражают её основное содержание:  

Диагностический модуль  

Цель: своевременное выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития, личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам, подготовка ре-

комендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы дея-

тельности, мероприятия  

Сроки (периодичность 

в течение года)  
Ответственные  

1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

Медицинская диагностика  
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Определение состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей  

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья детей  

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ обучаю-

щихся  

Сентябрь  Медицинский работник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика, 

выявление детей группы 

«риска»  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи, сопро-

вождении  

Наблюдение, психологи-

ческое обследование;  

анкетирование родите-

лей, беседы с педагогами  

Сентябрь  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог  

Уточняющая диагностика  

Получение объективных 

сведений об обучающих-

ся на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диаг-

ностических "портретов" 

детей  

Диагностирование. За-

полнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (протокола об-

следования)  

Сентябрь  Педагог-психолог, учи-

тель-логопед  

Анализ трудностей и 

причин их возникновения 

рассматриваемой катего-

рии детей. Изучение 

адаптивных возможно-

стей, уровня социализа-

ции ребёнка  

Индивидуальная образо-

вательная программа, 

программа коррекции и 

развития, в соответствии 

с индивидуальными осо-

бенностями обучающего-

ся  

Разработка индивидуаль-

ной программы  

Сентябрь-октябрь  Учителя, педагог-

психолог, учитель-

логопед  

Социально-педагогическая диагностика  

Определение уровня ор- Получение объективной Анкетирование, тестиро- Сентябрь-октябрь  Учителя, педагог-
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ганизованности ребенка, 

особенностей эмоцио-

нально-волевой и лично-

стной сферы, лидерских 

(руководящих) способно-

стей, уровня знаний по 

предметам  

информации об органи-

зованности ребенка, уме-

нии учиться, особенно-

стей личности, уровня 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

вание, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление соци-

ально-педагогической 

характеристики  

психолог, социальный 

педагог  

2. Сопровождение детей с целью развития творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Первичная диагностика 

выявление детей:  

 с высокими общи-

ми интеллектуальными 

способностями,  

 с высокими твор-

ческими (художественны-

ми) способностями,  

 не достигающих 

по каким-либо причинам 

успехов в учении, но об-

ладающие яркой познава-

тельной активностью, ори-

гинальностью мышления и 

психического склада  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи, сопро-

вождении  

Наблюдение, психологи-

ческое обследование, ан-

кетирование родителей, 

беседы с педагогами  

Сентябрь  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог  

Уточняющая диагностика  

Получение объективной 

информации о познава-

тельных, творческих воз-

можностях и способно-

Индивидуальная диагно-

стика  

Сентябрь  Педагог-психолог  
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стях ребенка, создание 

диагностических «порт-

ретов» детей  

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска», создание оптимальных условий для поддержки и развития 

творческого потенциала детей.  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые резуль-

таты  

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия  
Сроки  Ответственные  

1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

Обеспечить психолого-

педагогическое сопрово-

ждение детей данной ка-

тегории  

Планы, программы  

Разработка индивидуаль-

ной программы коррек-

ции и развития. Осущест-

вление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника.  

Сентябрь  Учителя, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социальный пе-

дагог  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

когнитивной, мотиваци-

онной, эмоционально-

волевой и личностной 

сфер  

- выбор оптималь-

ных для развития ребёнка 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

коррекционных про-

грамм/методик, методов и 

приёмов обучения в соот-

ветствии с его особыми 

образовательными по-

требностями;  

- организацию и 

проведение специалиста-

ми индивидуальных и 

В течение года  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, учитель-

логопед  



162 

 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодо-

ления нарушений разви-

тия и трудностей обуче-

ния;  

- системное воздей-

ствие на учебно-

познавательную деятель-

ность ребёнка в динамике 

образовательной деятель-

ности, направленное на 

формирование универ-

сальных учебных дейст-

вий и коррекцию откло-

нений в развитии;  

- коррекция и разви-

тие высших психических 

функций;  

- развитие эмоцио-

нально-волевой и лично-

стной сфер ребёнка и 

психокоррекция его пове-

дения;  

- максимальное ис-

пользование в образова-

тельной деятельности со-

хранных анализаторов;  

- социальная защита 
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ребёнка в случаях небла-

гоприятных условий жиз-

ни при психотравмирую-

щих обстоятельствах;  

- отслеживание ди-

намики развития ребенка, 

его социальной адапта-

ции.  

2. Сопровождение детей с целью развития творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Обеспечить психолого-

педагогическое сопрово-

ждение детей данной ка-

тегории  

Планы, программы  Разработка программы 

сопровождения детей, ин-

дивидуальной образова-

тельной программы, ин-

дивидуального учебного 

плана. Осуществление 

педагогического монито-

ринга достижений школь-

ника  

Сентябрь  Учителя, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социальный пе-

дагог  

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров:  

- интеллектуально-

го развития;  

- формирование 

речевой культуры;  

- духовного потен-

циала личности, её разви-

тия, направленного на 

творческое самовыраже-

Организация и проведе-

ние специалистами меро-

приятий по сопровожде-

нию одарённых детей: ис-

пользование активных 

форм и методов организа-

ции образовательной дея-

тельности; создание обра-

зовательных курсов, на-

правленных на поддержку 

одаренных учеников шко-

В течение года  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, учитель-

логопед  
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ние, самоутверждение и 

самореализацию;  

- формирование 

общечеловеческих цен-

ностей, общекультурной 

компетенции;  

- развитие научно-

исследовательских навы-

ков и творческих способ-

ностей одарённых детей.  

лы при выстраивании ин-

дивидуальной траектории 

развития обучающихся; 

развитие системы вне-

урочной учебной и вне-

классной деятельности 

обучающихся; разработка 

и внедрение проектов, на-

правленных на развитие и 

реализацию творческих 

инициатив учителей и 

обучающихся школы и 

других образовательных 

организаций района).  

Отслеживание динамики 

развития ребенка, его со-

циальной адаптации.  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и детей с высоким уров-

нем развития творческого потенциала, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия  
Сроки  Ответственные  

1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

Консультирование педа-

гогических работников  

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

2. Консультирование пе-

дагогических работников 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации по дальней-

шему развитию и коррек-

ции познавательной, эмо-

В течение года  Зам. по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классный ру-

ководитель  
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по вопросам взаимодей-

ствия с ребенком, роди-

телями, классом, работ-

никами школы  

ционально-волевой, лич-

ностной и мотивацион-

ной сфер  

Консультирование обу-

чающихся по выявлен-

ным проблемам, оказание 

превентивной помощи  

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

2. Консультативная рабо-

та с ребенком  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ный руководитель  

Консультирование роди-

телей по вопросам обра-

зования, выбора страте-

гии воспитания, психоло-

го-физиологическим осо-

бенностям детей  

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. ма-

териалы.  

2. Консультативная рабо-

та с родителями.  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации по вопросам 

обучения и воспитания.  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ный руководитель.  

2. Сопровождение детей с целью развития творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  

Консультирование педа-

гогических работников  

Рекомендации по органи-

зации образовательной 

деятельности детей  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации  

В течение года  Зам. по УВР педагог-

психолог, социальный 

педагог, классный руко-

водитель  

Консультирование роди-

телей по вопросам обра-

зования, выбора страте-

гии развития творческого 

потенциала их детей  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации  

В течение года  Зам. по УВР педагог-

психолог, социальный 

педагог, классный руко-

водитель  

Информационно-просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения и воспитания со всеми участниками об-

разовательных отношений.  
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Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы дея-

тельности, мероприятия  

Сроки (периодичность 

в течение года)  
Ответственные  

1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  

Информирование роди-

телей (законных предста-

вителей) по медицин-

ским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам  

Организация работы се-

минаров, тренингов, те-

матических родительских 

собраний по вопросам 

обучения и воспитания.  

Повышение уровня соци-

альной и психолого-

педагогической компе-

тентности родителей.  

Примерная тематика ин-

формационных меро-

приятий: «Возрастные 

особенности подрост-

ков», «Стили семейного 

воспитания», «Умеете ли 

вы любить своего ребён-

ка?», «Десять ошибок в 

воспитании, которые все 

совершали».  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ный руководитель  

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной кате-

гории детей  

Организация методиче-

ских мероприятий по во-

просам образования и 

воспитания. Повышение 

уровня социальной и 

психолого-

педагогической компе-

тентности педагогов  

Примерная тематика ин-

формационных меро-

приятий: «Развитие и 

коррекция познаватель-

ной сферы детей данной 

категории», «Личностно-

ориентированный подход 

к обучающимся с учётом 

их индивидуально-

типологических особен-

ностей», «Коррекция и 

развитие эмоционально-

волевой сферы обучаю-

щихся»  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, зам. по 

УВР  

2. Сопровождение детей с целью развития творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)  
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Информирование роди-

телей (законных предста-

вителей) по вопросам ор-

ганизации образователь-

ной деятельности  

Организация работы се-

минаров, тренингов, те-

матических родительских 

собраний по вопросам 

обучения и воспитания 

способных и одаренных 

детей  

Чтение лекций для роди-

телей. Подбор научной и 

практической литературы 

для родителей  

В течение года  Зам. по УВР педагог-

психолог, социальный 

педагог, классный руко-

водитель  

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

сопровождения одарён-

ных детей  

Организация методиче-

ских мероприятий  

Проведение семинаров-

практикумов с учителями 

по вопросам выявления 

одаренных детей; обоб-

щение опыта работы учи-

телей, работающих с ода-

рёнными детьми, распро-

странение опыта работы с 

одарёнными детьми; вне-

дрение в образователь-

ную деятельность новых 

образовательные техно-

логий, систематизация 

образовательных техно-

логий по работе со спо-

собными и одаренными 

детьми  

В течение года  Зам. по УВР педагог-

психолог, социальный 

педагог, классный руко-

водитель  

Этапы реализации программы  

Этапы  Планируемые результаты  

Сбор и анализ информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность)  

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей. Оценка образовательной среды с целью соответствия требо-

ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учрежде-
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ния.  

Планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность)  

Особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей, нуждающихся в соци-

альном и психолого-педагогическом сопровождении, в соответствии с возможностями их здоровья и 

индивидуальными особенностями при специально созданных (вариативных) условиях обучения, вос-

питания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Диагностики коррекционно-

развивающей образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая деятельность)  

Констатация соответствия созданных условий, форм и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка.  

Регуляции и корректировки (ре-

гулятивно-корректировочная 

деятельность)  

Внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы с детьми с особыми образова-

тельными потребностями.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие учителей и 

узких специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся в образовательной деятель-

ности. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление индивидуальных программ коррекции и развития с целью коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспе-

чить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее рас-

пространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиум и малые пе-

дагогические советы образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, раз-

витием, социализацией детей с особыми образовательными потребностями.  
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое пред-

полагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями. Социальное партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения, развитие творческого потенциала обучающихся (МКОУ ДОД Криулинская детская школа 

искусств, МКОУ ДОД Районный детский Дом творчества, МКОУ ДОД Красноуфимская районная ДЮСШ, Красноуфимская центральная 

районная библиотека, Дом культуры с.Криулино. Педагогический коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с участковым и 

инспектором по делам несовершеннолетних ММО МВД РФ «Красноуфимский», специалистами ГБУСОН СО «Центр социальной помо-

щи семье и детям», территориальной комиссией по делам несовершеннолетних МО Красноуфимский округ, которые вместе с педагогами 

школы проводят профилактическую работу с обучающимися и их родителями. Школа сотрудничает с Территориальной областной психо-

лого-медико-педагогической комиссией);  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения обра-

зования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и образователь-

ными потребностями ребёнка;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт инди-

видуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффек-

тивности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на обра-

зовательные потребности детей, направленных на решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуще-

ствляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психи-

ческого здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  
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- обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных культурных и социальных практик.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, ди-

агностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, тьютор соответ-

ствующей квалификации, имеющие специализированное образование; учителя средней школы, прошедшие обязательную курсовую под-

готовку.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы, по развитию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья может рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению образовательных программ;  

- своевременное выявление и перевод детей на другие образовательные программы, соответствующие актуальному уровню 

развития ребёнка;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (приемы и методы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий).  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы, по развития творческого потенциала обу-

чающихся (одаренных детей) может рассматриваться:  

- доля увеличения количества обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях;  

- повышение показателей успешности детей на муниципальных, региональных, российских олимпиадах, конкурсах, соревно-

ваниях;  

- удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги высокого творческого, интеллектуального уровня;  

- изменение показателей социального статуса, социального интеллекта и школьной успеваемости;  

- расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей обучающихся.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

 

Пояснительная записка  

Цель и задачи учебного плана МАОУ «Криулинская СОШ»  

Учебный план, являясь инструментом для реализации цели ОО, определенной Уставом: «Создание условий для достижения обу-

чающимися образовательных результатов, определяемых соответствующими федеральными государственными образовательными стан-

дартами», призван решить следующие задачи:  

1. реализация обязательной части УП в полном объеме для обеспечения эквивалентности образования;  

2. создание оптимальных условий для целостного развития личности обучающегося;  

3. создание условий для повышения мотивации обучения и более полного обеспечения образовательных потребностей обу-

чающихся в процессе самоопределения последних;  

4. создание условий для обеспечения готовности выпускников школы к осознанному выбору дальнейшего пути образования 

через выстраивание системы профориентационной работы с выпускниками;  

5. обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе;  

6. формирование общей культуры обучающихся;  

7. воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных облас-

тей по классам (годам обучения). ООП СОО может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподава-

ния родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изуче-

ние, по классам (годам) обучения.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных пред-

метных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предме-

тов, в том числе на углубленном уровне.  

Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей:  
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Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:  

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы:  

«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:  

«История», «География», «Экономика», «Право» (базовый и углубленный уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Россия 

в мире» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Математика», «Информатика» (базовый и углубленный уровни);  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика», «Химия», «Биология» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия», «Естествознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предме-

ты:  

«Физическая культура», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность:  

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естество-

знание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся;  

обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный, соци-

ально-экономический, технологический, универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для выполне-

ния определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и преду-

сматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на углуб-

ленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  
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В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).УП определяет коли-

чество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

I. Формы и периоды промежуточной аттестации  

№п/п  Предметные области  Учебные предметы  Формы промежуточной аттестации  Периоды  

1  Русский язык и литерату-

ра  

Русский язык   входной контроль - решение тесто-

вых заданий на выявление уровня знаний 

на начало учебного года,  

 административная контрольная ра-

бота – промежуточная контрольная работа 

по итогам первого полугодия,  

 итоговый контроль – итоговая кон-

трольная работа.  

06-18 сентября 2021 

г.,  

15-29 декабря 2021 г.,  

 

09-21 мая 2022 г.  

 

 

 

Для создания условий 

ликвидации академи-

ческой задолженности 

определен период с 14 

по 22 июня и с 18 по 

27 августа 2022 г. 

Литература   входной контроль – тестовые и 

творческие задания,  

 итоговый контроль – тестовые и 

творческие задания.  

2  Родной язык и родная ли-

тература  

Родной язык (русский)   входной контроль - решение тесто-

вых заданий на выявление уровня знаний 

на начало учебного года,  

 административная контрольная ра-

бота – промежуточная контрольная работа 

по итогам первого полугодия,  

 итоговый контроль – итоговая кон-

трольная работа.  

Родная литература 

(русская)  

 входной контроль – тестовые и 

творческие задания,  

 итоговый контроль – тестовые и 

творческие задания.  
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3  Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  

 итоговый лексико-грамматический 

тест,  

 комбинированные контрольные ра-

боты,  

 контроль аудирования,  

 контроль чтения,  

 контроль говорения,  

 контроль письма,  

 защита проекта.  

4  Общественные науки  История   письменные ответы на вопросы 

теста.  

Обществознание   письменные ответы на вопросы 

теста,  

 защита проектной работы,  

 защита проекта,  

 контрольная работы.  

География   письменные ответы на вопросы 

теста,  

 письменный ответ на систему во-

просов,  

 работа с источниками различного 

содержания.  

5  Математика и информа-

тика  

Математика: алгебра и 

начала математическо-

го анализа, геометрия  

 контрольные работы  

Информатика   контрольная работа  

6  Естественнонаучные 

предметы  

Астрономия   контрольная работа,  

 зачёт.  
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Физика   контрольная работа,  

 зачёт.  

Биология   контрольная работа,  

 зачёт.  

Химия   контрольная работа,  

 письменные ответы на вопросы 

теста.  

7  Физическая культура, 

экология и основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности  

Физическая культура   выполнение нормативов.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 письменные ответы на вопросы 

теста.  

Общая характеристика учебного плана  

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от общего объёма ООП СОО.  

Части ООП СОО  10  11  общее количество  %  

Обязательная часть  962,5  867  1829,5  60  

Часть, формируемая уча-

стниками образователь-

ных отношений  

  1220  40  

- часы учебного плана  332,5  391  723,5  

- часы плана внеурочной 

деятельности  

  496,5  

Учебный план является механизмом реализации ООП СОО, которая состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений в соотношении 60% на 40%.  

Обязательная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного среднего образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекуль-

турным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его ин-

дивидуальностью.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных по-

требностей обучающихся, формируется из курсов по выбору и детских объединений. Учебные курсы были выбраны из предложенного 

избыточного количества на основе собеседования со всеми участниками образовательных отношений, презентации учебных курсов и ан-

кетирования родителей и обучающихся в мае и сентябре. Данные курсы наполняют общеинтеллектуальное направление развития лично-

сти Плана внеурочной деятельности ОО.  

Содержательное наполнение части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  

Курсы по выбору выполняют основные функции:  

1) удовлетворяют образовательные потребности и формируют положительную мотивацию к обучению;  

2) обеспечивают готовность выпускников школы к осознанному выбору дальнейшего пути обучения;  

3) обеспечивают расширение представлений об окружающем мире и обществе.  

Занятиях курсов «Речь и культура общения» и «Трудные вопросы орфографии» предполагают овладение основами риторической 

грамотности, обеспечивающей один из аспектов развития личности, а именно освоение культуры общения, а также углубленные знания 

по темам «Орфография». Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семина-

рам.  

Курсы «Многогранники» и «Математическое моделирование» предназначены для создания запаса геометрических представлений, 

которые в дальнейшем должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; максимального развития 

познавательных способностей учащихся; демонстрации роли геометрических знаний в познании мира; развития интуиции и геометриче-

ского воображения каждого учащегося.  

Курс «Современная русская литература» рассказывает о процессах, происходящих в русской литературе, начиная с позднесовет-

ского времени и до наших дней.  

Курс «Основы профессионального выбора» направлен на актуализацию процесса профессионального самоопределения учащихся 

за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда; развивает у 

обучающихся способности профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях.  

Содержание курса «Введение в политологию» расширяет и дополняет знания, полученные при изучении базового курса общест-

вознания.  

Итоговым показателем курса «История в документах» должно стать успешное выполнение комплекса заданий, связанных с анали-

зом письменного исторического источника (проведение атрибуции источника, привлечение исторических знаний для анализа проблема-

тики источника, извлечение информации.  

На формирование навыков чтения, письма, говорения, аудирования на повышенном уровне посредством занимательных упражне-

ний направлен курс «Продвинутый английский».  
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Курс «Решение химических задач» направлен на формирование у учащихся опыта химического творчества, который связан не 

только с содержанием деятельности, но и с особенностями личности обучающегося, его способностями к сотрудничеству, развитие обще-

культурной компетентности, представлений о роли естественнонаучных занятий в становлении цивилизации, познавательной активности 

и самостоятельности, положительной мотивации к обучению, опыта самореализации, коллективного взаимодействия, развитие интеллек-

туального и творческого потенциала детей на основе формирования операционных способов умственных действий по решению теорети-

ческих и практических задач в области химии.  

Курс «Введение в нанотехнологии. Физика» позволяет расширить содержание естественнонаучных предметов, таких как физика, 

химия, биология, создает условия для занятия проектной и исследовательской деятельностью, обеспечивает условия для самоорганизации 

обучающихся.  

Курс «Занимательная  информатика в задачах» отвечает новым потребностям и запросам обучающихся и их родителей и способст-

вует формированию информационной компетентности.  

Курс «Решение генетических задач повышенной сложности» включает в себя материалы для подготовки к сдаче ЕГЭ.  

Таким образом, ОО предоставляет максимально возможную самостоятельность участникам образовательных отношений в форми-

ровании Учебного плана МАОУ «Криулинская СОШ» в соответствии с их интересами. УП ОО гарантирует возможность освоения всех 

предметов обязательной части.  

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности МАОУ «Криулинская СОШ», составлен на основании Феде-

рального перечня учебников, допущенных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.05.2020 г. №254.  

Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

(10-11 классы)  

(недельный/годовой)  

на 2021-2022 учебный год  

Предметная область  Уровень  Учебные предметы  

Классы  

Количество часов в неделю/в год  Всего  

10 класс  11 класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский язык и литерату-

ра  

Б  Русский язык  1 (35)  1 (34)  69  

Б  Литература  3 (105)  3 (102)  207  
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Родной язык и родная ли-

тература  

Б  Родной язык*     

Б  Родная литература*     

Иностранные языки  Б  Иностранный язык 

(английский)  

3 (105)  3 (102)  207  

Общественные науки  Б  История  2 (70)  2 (68)  138  

Математика и информа-

тика  

Б  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

4 (140)  4 (136)  275  

Естественные науки  Б  Астрономия  0,5 (18)  0,5 (17)  35  

Физическая культура, 

экология и основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности  

Б  ОБЖ  1 (35)  1 (34)  69  

Б  Физическая культура  3 (105)  3 (102)  207  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика и информа-

тика  

Б  Информатика  1 (35)  1 (34)  69  

Общественные науки  Б  Обществознание  2 (70)  2 (68)  138  

Б  География  1 (35)  1 (34)  69  

Естественные науки  Б  Физика  2 (70)  2 (68)  138  

Б  Биология  1 (35)  1 (34)  69  

Б  Химия  1 (35)  1 (34)  69  

Индивидуальный проект  2 (70)  -  70  

Курсы по выбору  

Речь и культура общения  1 (35)  1 (34)  69  

Трудные вопросы орфографии  1 (35)  1 (34)  69  

Многогранники  1 (35)  1 (34)  69  

Математическое моделирование  1 (35)  1 (34)  69  

Современная русская литература  1 (35)  1 (34)  69  
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Основы профессионального выбора  0,5 (17)  0,5 (17)  34  

Введение в политологию  1 (35)  1 (34)  69  

История в документах  1 (35)  1 (34)  69  

Продвинутый английский  1 (35)  1 (34)  69  

Решение химических задач  1 (35)  -  35  

Введение в нанотехнологии. Физика   1 (34)  34  

Занимательная информатика в задачах   1 (34)  34  

Решение генетических задач повышенной сложности   1 (34)  34  

Итого  37  37   

 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы  

 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18.08.2017 г. №09-1672 (далее - Методические рекомендации по внеурочной деятельности). Под внеурочной деятельностью сле-

дует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных общеобразо-

вательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Целью внеурочной 

деятельности является обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов за счет расширения информационной, предмет-

ной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации за счет учета индиви-

дуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций.  

Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы, 

определяющей цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность с соблюдением требований государст-

венных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития личности (спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, фило-

логические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы и другие формы, что обеспечивает преемственность внеурочной деятельности на уровнях основного общего и среднего общего 

образования.  
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Для успешной реализации ФГОС СОО образовательным учреждением определена модель с преобладанием воспитательных ме-

роприятий.  

Срок реализации программы - 2 года.  Максимальный объём внеурочной деятельности составляет 10 академических часов в не-

делю. При реализации внеурочной деятельности задействованы каникулярные периоды для организации отдыха и оздоровления обучаю-

щихся, тематические лагерные смены и т.п.  

Программа внеурочной деятельности связана с Программой воспитания на уровне основного среднего образования, которая на-

правлена   на создание условий для формирования среды, обеспечивающей активизацию социальных, творческих, интеллектуальных ин-

тересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально значимую практиче-

скую деятельность.  

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности:  

– игровая деятельность;  

– познавательная деятельность;  

– проблемно-ценностное общение;  

– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

– художественное творчество;  

– социальное творчество (социально значимая  деятельность);  

– трудовая деятельность;  

– спортивно-оздоровительная деятельность;  

– профессиональные пробы:  

- участие в мероприятиях СПО, организованных для абитуриентов.  

План внеурочной деятельности реализуется педагогами школы учителями-предметниками, классным руководителем,  педагогом-

организатором, педагогом – библиотекарем;  

В план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год включены программы  курсов внеурочной деятельности.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает возможность неравномерного распределения нагрузки в течение го-

да: интенсивы и «погружения». Интенсив предполагает, что при подготовке коллективных дел (например, в рамках инициативы учениче-

ских сообществ), воспитательных мероприятий и других форм за 1–2 недели может быть использован значительно больший объем часов 

курса внеурочной деятельности, чем в иные периоды (между образовательными событиями). «Погружение», в отличие от интенсива, 

предполагает возможность полностью «погрузиться» (без учебной занятости) в решение какой-либо проблемы, реализацию творческого 

замысла или проекта, исследовательскую, туристско-краеведческую и иную деятельность.  

Планируемые результаты  
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Содержательной и критериальной основой рабочих программ курсов внеурочной деятельности являются (в соответствии с п. 

18.1.2. ФГОС СОО) планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы (с учетом решения за-

дач обучения, в том числе профильного), воспитания, социализации и профессионального самоопределения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни).  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10  КЛАССА  

НА  2021-2022 ГОД  

Регулярные еже-

недельные курсы 

внеурочной дея-

тельности: 

1. Классные часы в рамках программы «Все вместе»  - 1/35 часов (классные руководители) 

2. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» - 0,5/17 часов (классные руководители) 

3. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» - 0,5/17 часов (учитель иностранного языка Куз-

нецова Т.И.) 

4. Курс внеурочной деятельности «Групповой проект» -0,5/ 17 часов (учитель иностранного языка Сердитова 

А.Д.) 

 

 

месяц 

Направления 

Общекультурное  Общеинтеллектуальное  Духовно-

нравственное  

Социальное  Спортивно-

оздоровительное  

Сентябрь  Школьный турслет 

в рамках акции 

«Чистота родного 

края» 

20-24 сентября 2021 

4 часа 

Всероссийская Ак-

ция «Диктант Побе-

ды» 

1 -8 сентября 2021 

1 час 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

1 час 

 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

01 сентября 2021 

1 час 

Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

1 час 

Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 

(Совет обучающих-

ся) 

13-17 сентября 2021 

1 час 

Социально-

психологическое 

тестирование обу-

чающихся 7-11 

классов 

сентябрь 2021 
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2 часа 

Октябрь   Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 октября 2021 

1 час 

Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

2 часа 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

4 часа 

Профилактические 

мероприятия «Чело-

век в мире правил и 

законов» 

18-23 октября 2021 

1 час 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 

2 часа 

Школьный этап лег-

коатлетического 

кросса «Кросс на-

ций – 2020!» 

2 часа 

Ноябрь   

 

Фестиваль иностранной 

песни 

Ноябрь 2021 

3 часа 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

1 час 

 

 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

 Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 

8-13 ноября 2021 

3  часа 
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священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 

1 час 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

Декабрь  Месячник по безо-

пасности, операция 

«Осторожно, голо-

лед» 

Декабрь 2021 

1 час 

Мероприятия, при-

уроченные к Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупци-

ей 

9 декабря 2021 

1 час 

Классный час, посвя-

щенный Дню неизвест-

ного солдата 

3 декабря 2021 

1 час  

Школьный этап муници-

пального конкурса «Се-

ребряное перышко» 

Декабрь 2021 

2 часа 

Новогодний карна-

вал 

20-25 декабря 2021 

4 часа 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2021 

2 часа 

 

Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2021 

1 час 

 

Январь  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

1 час 

Видеолинейка, посвя-

щенная дню памяти 

жертв Холокоста и Дню 

освобождения Ленин-

града от блокады 

27 января 2022 

1 час 

Школьный этап литера-

Акция «Сортируем 

мусор правильно!» 

17-21 января 2021 

2 часа 

Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 

3 часа 
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турного конкурса «Жи-

вая классика» 

Январь 2022 

2 часа 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 января 2021 

1 час 

1час 

Февраль  Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

2 часа 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни По-

беды» 

Февраль 2022 

2 часа 

«День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

1 час 

   Военизированная 

игра «Гарнизон» 

Февраль 2022 

3 часа 

Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 

2 часа 

 

 

Март  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье 

и безопасность на-

ших детей» 

21-26 марта 2022 

 Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 

Март 2022 

3 часа  

 

Акция «Чистая 

школа» (уборка 

классных кабине-

тов) 

14-18 марта 2022 

2 часа 
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2 часа 

Апрель  Профилактические 

мероприятия «Твоя 

жизнь – твоя ответ-

ственность!» 

11-16 апреля 2022 

1 час 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 апреля 2021 

2 часа 

 Акция «Чистая 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

лиск» 

25-29 апреля 2022 

3 часа 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

Апрель 2022  

2 часа 

 

Май  Митинг, Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна побе-

ды» 

9 мая 2022 

2 часа  

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

1 час 

 Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  

17 мая 2022 

1 час 

  

Количество часов 

по направлениям  

19 15 26 10 17 

Итого 87 

 Экскурсии и поездки, социальные акции и мероприятия РДШ, подготовка и участие в различных конкурсах, сорев-

нованиях – 72 часа (Классные руководители, учителя предметники, педагог – организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ) 

Всего часов 245 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11  КЛАССА  

НА  2021-2022 ГОД  

Регулярные еже-

недельные курсы 

внеурочной дея-

1. Классные часы в рамках программы «Все вместе»  - 1/34 часа (классныйруководитель) 

2. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» - 0,5/17 часов (классный руководитель) 

3. Курс внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» - 01/34 часа (учитель математики 



186 

 

тельности: Малмыгина А.А.) 

 

 

месяц 

Направления 

Общекультурное  Общеинтеллектуальное  Духовно-

нравственное  

Социальное  Спортивно-

оздоровительное  

Сентябрь  Школьный турслет 

в рамках акции 

«Чистота родного 

края» 

20-24 сентября 2021 

4 часа 

Всероссийская Ак-

ция «Диктант Побе-

ды» 

1 -8 сентября 2021 

1 час 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

1 час 

 

Общешкольная ли-

нейка «Здравствуй 

школа», тематиче-

ский классный час 

01 сентября 2021 

1 час 

Мероприятия, по-

священные Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 2021 

1 час 

Выборы в орган 

школьного само-

управления на 2021-

2022 учебный год 

(Совет обучающих-

ся) 

13-17 сентября 2021 

1 час 

Социально-

психологическое 

тестирование обу-

чающихся 7-11 

классов 

сентябрь 2021 

2 часа 

 

Октябрь   Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 октября 2021 

1 час 

Акция «Поздравле-

ние учителю» 

4-5 октября 2021 

2 часа 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

18-23 октября 2021 

4 часа 

Профилактические 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

«Осенний кросс 

2021» 

4-9 октября 2021 

2 часа 

Школьный этап лег-

коатлетического 

кросса «Кросс на-

ций – 2020!» 

2 часа 
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мероприятия «Чело-

век в мире правил и 

законов» 

18-23 октября 2021 

1 час 

Ноябрь   

 

Фестиваль иностранной 

песни 

Ноябрь 2021 

3 часа 

Участие в мероприятиях 

проекта «Шоу профес-

сий» 

Сентябрь 2021 

1 час 

 

 

Акции «За здоровье 

и безопасность де-

тей», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная Дню па-

мяти жертв ДТП 

( 21 ноября) 

19 ноября 2021 

1 час 

Видеолинейка, по-

священная дню на-

родного единства 

4 ноября 2021 

1 час 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

15-20 ноября 2021 

1 час 

 Конкурс –

соревнование «Зар-

ница» 

8-13 ноября 2021 

3  часа 

Декабрь  Месячник по безо-

пасности, операция 

«Осторожно, голо-

Классный час, посвя-

щенный Дню неизвест-

ного солдата 

Новогодний карна-

вал 

20-25 декабря 2021 

Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2021 
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лед» 

Декабрь 2021 

1 час 

Мероприятия, при-

уроченные к Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупци-

ей 

9 декабря 2021 

1 час 

3 декабря 2021 

1 час  

Школьный этап муници-

пального конкурса «Се-

ребряное перышко» 

Декабрь 2021 

2 часа 

4 часа 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2021 

2 часа 

 

1 час 

Январь  Интернет безопас-

ность 

11-15 января 2022 

1 час 

Видеолинейка, посвя-

щенная дню памяти 

жертв Холокоста и Дню 

освобождения Ленин-

града от блокады 

27 января 2022 

1 час 

Школьный этап литера-

турного конкурса «Жи-

вая классика» 

Январь 2022 

2 часа 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 января 2021 

1 час 

Акция «Сортируем 

мусор правильно!» 

17-21 января 2021 

2 часа 

Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

28 января 2022 

1час 

 Школьные соревно-

вания по пулевой 

стрельбе 

17-22 января 2021 

3 часа 

 

Февраль  Смотр строя и песни 

Февраль 2022 

   Военизированная 

игра «Гарнизон» 
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2 часа 

Фестиваль литера-

турно-музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни По-

беды» 

Февраль 2022 

2 часа 

«День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2022 

1 час 

Февраль 2022 

3 часа 

Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 

2 часа 

 

 

Март  Мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции «За здоровье 

и безопасность на-

ших детей» 

21-26 марта 2022 

2 часа 

 Школьный конкурс 

«Леди совершенст-

во» 

Март 2022 

3 часа  

 

Акция «Чистая 

школа» (уборка 

классных кабине-

тов) 

14-18 марта 2022 

2 часа 

 

Апрель  Профилактические 

мероприятия «Твоя 

жизнь – твоя ответ-

ственность!» 

11-16 апреля 2022 

1 час 

Участие обучающихся 8-

10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

11-16 апреля 2021 

2 часа 

 Акция «Чистая 

школа – чистое се-

ло!», Акция «Обе-

лиск» 

25-29 апреля 2022 

3 часа 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

Апрель 2022  

2 часа 

 

Май  Митинг, Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна побе-

ды» 

 Акция «Круг дове-

рия», посвященный  

Дню телефона дове-

рия  
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9 мая 2022 

2 часа  

Месячник безопас-

ности 

Май 2022 

1 час 

17 мая 2022 

1 час 

Количество часов 

по направлениям  

19 15 26 10 17 

Итого 87 

 Экскурсии и поездки, социальные акции и мероприятия РДШ, подготовка и участие в различных конкурсах, сорев-

нованиях – 73 часа (Классные руководители, учителя предметники, педагог – организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ) 

Всего часов 245 

Учебный план на 2021-2022 учебный год:  

№ п.п Направления Курсы, мероприятия X XI 

1 Духовно-нравственное Программа классных часов «Все вместе»  1 1 

Общешкольные мероприятия 1 1 

2 Социальное   Программа курса внеурочной деятельности «Проектная дея-

тельность» 

0,5 0,5 

Общешкольные мероприятия 1 1 

3 Общеинтеллектуальное  Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»  

0,5  
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Программа курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики» 

 1 

Программа курса внеурочной деятельности «Групповой про-

ект» 

1  

Общешкольные мероприятия   0,5 

4 Общекультурное Общешкольные мероприятия 1 1 

5 Спортивно-оздоровительное  Общешкольные мероприятия 1 1 

 Итого по классам в неделю 7 7 

 Итого по классам в год 245 245 

 Всего на уровень образования 490 

 

3.3. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график МАОУ «Криулинская СОШ» на 2021-2022 учебный год  
 СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  

Пн   6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 

Вт   7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 

Ср  1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

Чт  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Пт  3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Сб  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вс  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

 

 ДЕКАБРЬ  ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ  
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Пн 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 

Вт 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

 

 МАРТ  АПРЕЛЬ  МАЙ  

Пн 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 

Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

 

 ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ  

Пн 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Чт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28  

 

 каникулы   годовая промежуточная 

аттестация  

 Государственная итого-

вая аттестация 9-х, 11-х 

классов  

 дополнительные канику-

лы  

(1-а, 1-б, 1в классы)  

5 – праздничные и вы-

ходные дни  

4 – летние каникулы  

Пояснительная записка к календарному учебному графику  

1. Начало учебного года – 01 сентября 2021 года.  

2. Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель.  

Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебных недели без учета Государственной итоговой аттестации выпускни-

ков.  

3. Окончание учебного года:  

для 11 класса – 25 мая 2022 года  
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для 10 класса – 31 мая 2022 года  

4. Учебные четверти:  

1 четверть – с 01 сентября 2021 года по 27 октября 2021 года; 49 дней (8 учебных недель)  

2 четверть – с 05 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года; 47 дней (8 учебных недель)  

3 четверть – с 13 января 2022 года по 23 марта 2022 года; 58 дней (10 учебных недель)  

4 четверть – с 01 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года; 50 дня (9 учебных недель)  

5. Каникулы для обучающихся:  

 осенние: с 28 октября 2021 года по 04 ноября 2021 года (8 дней)  

зимние: с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года (14 дней)  

весенние: с 24 марта 2022 года по 31 марта 2022 года (8 дней)  

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней  

Летние каникулы для 10 класса с 01 июня по 31 августа 2022 года  

Летние каникулы для 11 класса после окончания Государственной итоговой аттестации по 31 августа 2022 года  

Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.  

6. Годовая промежуточная аттестация проводится в течение двух недель перед завершением учебного года. Годовая промежуточ-

ная аттестация с 14 по 22 июня 2022 года и с 18 по 27 августа 2022 года проводится для обучающихся, не освоивших программы за 2021-

2022 учебный год в целях создания условий для ликвидации академической задолженности.  

7. Итоговая аттестация. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов устанавливаются при-

казом Министерства просвещения РФ.  

8. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 11 классов в первую среду декабря 

последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

9. Чередование образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в течение учебных недель определяется в соответствии с 

расписанием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность во время каникул определяется приказами 

директора МАОУ «Криулинская СОШ».  

10. Праздничные нерабочие дни (статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации):  

4 ноября – День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  
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1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;  

1 сентября «День знаний» организуется в соответствии с приказом (проходит торжественная линейка, классные часы, иные празд-

ничные мероприятия, уроки проходят с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения).  

Перенос выходных (по Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году»): с воскресенья 01 мая на 

понедельник 02 мая 2022 года.  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта  

 

Характеристика кадрового состава  

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество пе-

дагогическо-

го работника 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мый учебный 

предмет 

Квалификаци-

онная категория 

Уровень образо-

вания, квалифи-

кация, специаль-

ность (направле-

ние) 

Уче-

ная 

сте-

пень/ 

ученое 

звание 

Повышение ква-

лификации и 

(или) профессио-

нальная перепод-

готовка 

Стаж 

работы 

(об-

щий/по 

специ-

аль-

ности) 

1.  Валиева  

Венера Нури-

хановна 

Директор, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Нет, 

первая 

Высшее профес-

сиональное: Ниж-

нетагильский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1998 г., 

квалификация 

«учитель началь-

ных классов» по 

специальности 

«педагогика и ме-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ ВПО «Ураль-

ский государст-

венный педагоги-

ческий универси-

тет», право на ве-

дение профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

управления обра-

31/0,8 

31/22 
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тодика начального 

образования» 

 

 

 

 

 

зованием, 2006 г. 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

устного собеседо-

вания в 9 классе», 

16 ч., 2018 г. 

ООО «Наследие» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

2.  Абзалова  

Елена  

Разимовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 Нет Высшее профес-

сиональное:  

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы и техноло-

гии эффективного 

взаимодействия с 

родителями обу-

20/0,7 
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педагогический 

университет», 

2004 г., квалифи-

кация «социаль-

ный педагог» по 

специальности 

«социальная педа-

гогика» 

 

Магистратура:  

Федеральное го-

сударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессионально-

го образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет», 2015 г., 

квалификация 

«магистр» по на-

правлению «педа-

гогическое обра-

зование» 

чающихся», 36 ч., 

2018 г.  

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство ин-

формационных и 

социальных тех-

нологий» «Совре-

менные техноло-

гии взаимодейст-

вия образователь-

ной организации с 

семьей», 36 ч., 

2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего 

анализа результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности педагогиче-

ских работников, 

аттестующихся в 

целях установле-
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ния квалификаци-

онных категорий в 

условиях подго-

товки к введению 

национальной сис-

темы учительского 

роста», 16 ч., 2019 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

3.  Долгодворова  

Ольга  

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

учитель  

Русский язык, 

литература 

Нет, первая Среднее профес-

сиональное: 

ГОУ СПО «Крас-

ноуфимский педа-

гогический кол-

ледж», 2008 г., 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литерату-

ры основной об-

щеобразователь-

ной школы» по 

специальности 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Образовательное 

учреждение проф-

союзов Высшего 

образования «Ака-

демия труда и со-

циальных отноше-

ний», программа 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 2016 

г. 

12/5 

12/12 



198 

 

«русский язык и 

литература» 

 

Высшее профес-

сиональное: Фе-

деральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 

образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет», 2015 г., 

квалификация 

«педагог-

психолог» по спе-

циальности «педа-

гогика и психоло-

гия»  

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Проект-

ный менеджмент 

как технология 

повышения каче-

ства образования в 

условиях реализа-

ции ФГОС СОО», 

24 ч., 2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Практикум для 

развития письмен-

ной речи учащихся 

5-9 классов», 36 ч., 

2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Модернизация 

системы внутри-

школьного кон-

троля качества об-

разовательного 

процесса для реа-

лизации требова-

ний ФГОС и 
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НСОТ», 72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Формиро-

вание и диагно-

стика УУД в на-

чальной, основной 

и средней школе», 

24 ч., 2020 г. 

4.  Третьякова  

Светлана Ва-

сильевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

педагог-

психолог 

 Нет, первая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2007 г., квалифи-

кация «педагог-

психолог» по спе-

циальности «педа-

гогика и психоло-

гия» 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

программа «Ме-

неджер образова-

ния: Эффективный 

менеджмент в об-

разовательной ор-

ганизации», 2020 

г. 

 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы и техноло-

гии эффективного 

взаимодействия с 

12/1 

12/12 
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родителями уча-

щихся», 36 ч., 2018 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего 

анализа результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности педагогиче-

ских работников, 

аттестующихся в 

целях установле-

ния квалификаци-

онных категорий в 

условиях подго-

товки к введению 

национальной сис-

темы учительского 

роста», 16 ч., 2019 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 
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образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019 г. 

5.  Дружинин  

Юрий Алек-

сандрович 

Учитель Физическая 

культура 

Первая Среднее профес-

сиональное: Госу-

дарственное обра-

зовательное учре-

ждение среднего 

профессионально-

го образования 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 2004 г., 

квалификация 

«учитель физиче-

ской культуре» по 

специальности 

«физическая куль-

тура» 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Негосударствен-

ное образователь-

ное частное учре-

ждение Центр до-

полнительного об-

разования «Пре-

стиж», проверка 

знаний требований 

охраны труда, 

2017 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

17/11 

6.  Дружинина  

Маргарита 

Преподава-

тель-

Культура безо-

пасности жизне-

Первая Высшее профес-

сиональное: 

Не 

имеет/ 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Основы 

18/5 
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Леонидовна организатор 

ОБЖ 

деятельности, 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Государственное  

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2008 г., квалифи-

кация «педагог по 

физической куль-

туре по специаль-

ности «физиче-

ская культура» 

Не 

имеет 

противодействия 

экстремизму в 

детской и моло-

дежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты», 24 ч., 

2018 г. 

Негосударствен-

ное образователь-

ное частное учре-

ждение Центр до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

«Престиж» «Обу-

чение должност-

ных лиц и специа-

листов по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям», 36 ч., 

2019 г. 

Негосударствен-

ное образователь-

ное частное учре-

ждение Центр до-

полнительного 
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профессионально-

го образования 

«Престиж» «Анти-

террор для руко-

водящего состава 

предприятий, ор-

ганизаций»,  72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего 

анализа результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности педагогиче-

ских работников, 

аттестующихся в 

целях установле-

ния квалификаци-

онных категорий в 

условиях подго-

товки к введению 

национальной сис-

темы учительского 
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роста»,  16 ч., 2019 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  «Инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии как 

средство реализа-

ции требований 

ФГОС ООО с ис-

пользованием дис-

танционных тех-

нологий», 40 ч., 

2019 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«ОБЖ: Педагогика 

и методика препо-

давания», 36 ч., 

2020 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-
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жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

7.  Каптиева  

Олеся Вяче-

славовна 

Учитель Химия, биология Первая Высшее профес-

сиональное: 

Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет, 2000 г., 

квалификация 

«учитель  естест-

вознания» по спе-

циальности «есте-

ствознание» 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных ко-

миссий» (обучение 

с использованием 

ДОТ), 24 ч., 2018 

г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Основы 

противодействия 

экстремизму в 

детской и моло-

дежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты», 24 ч., 

2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

22/21 
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низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019 г. 

«ЦДО и ПК» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Подго-

товка тьюторов к 

психолого-

педагогическому, 

организационному 

и методическому 

сопровождению 

учителей основной 

общеобразова-

тельной школы в 

процессе реализа-

ции социально-

педагогического 

проекта «Будь 

здоров!»,  72 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

8.  Козионова  Учитель  Математика Первая Высшее профес- Не Педагогический 41/41 
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Ирина Влади-

мировна 

сиональное 

Свердловский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1979 г., 

квалификация 

«учитель инфор-

матики  средней 

школы» по специ-

альности «матема-

тика» 

 

имеет/ 

Не 

имеет 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Формирование 

вычислительной 

культуры учащих-

ся в процессе изу-

чения арифмети-

ческого и алгеб-

раического мате-

риала в основной 

школе», 72 ч., 2019 

г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября»  

«Инклюзивное об-

разование: взаи-

модействие педа-

гогов с обучаю-

щимися с ОВЗ», 36 

ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Обра-



208 

 

ботка персональ-

ных данных в об-

разовательных ор-

ганизациях», 17 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Профи-

лактика коронави-

руса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфек-

ций в общеобразо-

вательных органи-

зациях», 16 ч., 

2020 г. 

9.  Колчанова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель  География, ис-

тория 

Высшая Высшее профес-

сиональное:  

Федеральное го-

сударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Образовательное 

учреждение ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 

программа «Гео-

графия: теория и 

методика препода-

вания в образова-

тельной организа-

8/6 
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верситет», 2016 г., 

квалификация 

«бакалавр» по на-

правлению «педа-

гогическое обра-

зование» 

 

 

ции»,  2017 г. 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Основы 

противодействия 

экстремизму в 

детской и моло-

дежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты»,  24 ч., 

2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Реализация тре-

бований ФГОС 

ООО в преподава-

нии географии»,  

72 ч., 2019 г.     

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

и оптимизации 
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межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г.     

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Реализация тре-

бований ФГОС 

ООО в преподава-

нии географии», 

72 ч., 2019 г.     

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии как 

средство реализа-

ции требований 

ФГОС ООО с ис-

пользованием дис-

танционных тех-
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нологий», 40 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

10.  Лебензан  

Наталья Вик-

торовна 

Учитель  История, обще-

ствознание 

Первая Высшее профес-

сиональное: Ниж-

нетагильский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1994 г., 

квалификация 

«учитель истории, 

обществоведения 

и  права» по спе-

циальности «исто-

рия» 

 

 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Образовательное 

учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт 

опережающего об-

разования», право 

на ведение про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

образованием, 

2013 г. 

 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Реализация тре-

бований ФГОС 

общего образова-

ния в курсах исто-

рии (5-9 и 10-11 

классы) в процессе 

29/29 
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школьного обра-

зования», 36 ч., 

2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Единый курс 

«Отечественная 

история XX - на-

чала XXI века». 

Научно-

методическое со-

провождение», 72 

ч., 2019 г.  

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Инклюзивное об-

разование: взаи-

модействие педа-

гогов с обучаю-

щимися с ОВЗ 

(вводные навы-

ки)», 36 ч., 2019 г.    

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-
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жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

11.  Макарова 

Елена Евгень-

евна 

Учитель Биология, химия Первая Высшее профес-

сиональное: 

Свердловский ор-

дена «Знак Поче-

та» государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1987 г., квалифи-

кация «учитель 

географии и био-

логии» пор специ-

альности «геогра-

фия с дополни-

тельной специаль-

ностью «биоло-

гия» 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности де-

тей», 22 ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Обра-

ботка персональ-

ных данных в об-

разовательных ор-

ганизациях», 17 ч., 

2020 г. 

33/33 

12.  Малмыгина 

Александра 

Александров-

на 

Учитель ма-

тематики   

Математика, ал-

гебра, геометрия 

Первая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский феде-

ральный универ-

10/10 
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шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2010 г., квалифи-

кация «учитель 

математики» по 

специальности 

«математика» 

 

 

ситет имени пер-

вого Президента 

России Б.Н. Ель-

цина,  право на 

ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

экономики и 

управления пред-

приятием, 2010 г. 

 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Решение геомет-

рических задач в 

основной и стар-

шей школе», обу-

чение с использо-

ванием ДОТ, 24 ч., 

2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Подготовка 

старшеклассников 

к решению олим-

пиадных и кон-

курсных задач по 
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математике: из-

бранные задачи и 

способы их реше-

ния», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Как научить ре-

шать задачи с па-

раметрами», 72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

13.  Нарцысова  

Наталья Ген-

надьевна 

Учитель  Русский язык,  

литература 

Высшая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Практикум для 

развития письмен-

ной речи учащихся 

5-9 классов», 36 ч., 

2018 г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

21/21 
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университет», 

2003 г., квалифи-

кация «учитель 

русского языка и 

литературы» по 

специальности 

«русский  язык и 

литература»  

 

товка экспертов 

устного собеседо-

вания в 9 классе», 

16 ч., 2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«ЕГЭ по русскому 

языку: методиче-

ские рекоменда-

ции», 72 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных ко-

миссий», 24 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

региональных 

предметных ко-

миссий по провер-

ке развернутых 

ответов участни-

ков государствен-
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ной итоговой атте-

стации по образо-

вательным про-

граммам среднего 

общего образова-

ния», 24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

14.  Пугачева  

Светлана 

Александров-

на 

Учитель  Информатика Нет Высшее профес-

сиональное: 

Федеральное го-

сударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессионально-

го образования 

«Уральский госу-

дарственный пе-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Современные 

подходы к препо-

даванию курса 

информатики в 

основной и сред-

ней школы», 72 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

13/13 
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дагогический уни-

верситет», 2012 г., 

квалификация 

«учитель инфор-

матики» по специ-

альности «инфор-

матика» 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Цифро-

вая грамотность 

педагогических 

работников», 285 

ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Мето-

дология и техно-

логии дистанци-

онного обучения в 

общеобразова-

тельной организа-

ции», 49 ч., 2020 г. 

15.  Пяткова  

Надежда Ми-

хайловна 

 Учитель  Русский язык, 

литература 

Первая Высшее профес-

сиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных ко-

миссий», 24 ч., 

29/20 
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государственный 

педагогический 

университет», 

2004 г., квалифи-

кация «учитель 

русского языка и 

литературы» по 

специальности  

«русский  язык и 

литература» 

 

2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«ЕГЭ по русскому 

языку: методиче-

ские рекоменда-

ции», 72 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подго-

товка экспертов 

региональных 

предметных ко-

миссий по провер-

ке развернутых 

ответов участни-

ков государствен-

ной итоговой атте-

стации по образо-

вательным про-

граммам среднего 

общего образова-

ния», 24 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт разви-

тия образования» 

«Актуальные во-

просы деятельно-

сти классных ру-
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ководителей», 24 

ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ООО «Мультиу-

рок» «Организа-

ция дистанцион-

ного обучения в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 72 ч., 

2020 г. 

16.  Рыжакова  

Наталья Вик-

торовна 

Учитель  Технология Первая Высшее профес-

сиональное: 

ГОУ ВПО «Ниж-

нетагильская го-

сударственная  

социально-

педагогическая 

академия», 2004 

г., квалификация 

«учитель изобра-

зительного искус-

ства» по специ-

альности «изобра-

зительное искус-

ство» 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Государственное 

бюджетное про-

фессиональное об-

разовательное уч-

реждение Сверд-

ловской области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», про-

грамма «Изобра-

зительное искус-

ство и техноло-

гия», 2018 г. 

 

26/24 
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«Центр дополни-

тельного образо-

вания и профес-

сиональной ква-

лификации» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании как 

средство реализа-

ции ФГОС (разра-

ботка электронных 

образовательных 

ресурсов»,  108 ч., 

2018 г.  

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Инклюзивное об-

разование: взаи-

модействие педа-

гогов с обучаю-

щимися с ОВЗ 

(вводные навы-

ки)», 36 ч., 2018 г. 
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Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Новые педагоги-

ческие техноло-

гии: организация и 

содержание про-

ектной деятельно-

сти учащихся», 

2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября»  

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

в оптимизации 

межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

17.  Сабитова Рита 

Фаукатовна 

Воспитатель  Нет Среднее профес-

сиональное: 

ГОУ СПО «Крас-

ноуфимский педа-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

 16/2 
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гогический кол-

ледж», 2004 г., 

квалификация 

«учитель изобра-

зительного искус-

ства и черчения» 

по специальности 

«изобразительное 

искусство и чер-

чение» 

18.  Сердитова 

Алена Дмит-

риевна 

Учитель  Английский 

язык, француз-

ский язык 

Первая Высшее профес-

сиональное: Госу-

дарственное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессионально-

го образования 

«Удмуртский го-

сударственный 

университет», 

2011 г.,  квалифи-

кация «Лингвист-

преподаватель» по 

специальности 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния иностранных 

языков и культур» 

 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Современные 

формы и методы 

обучения англий-

скому языку детей 

младшего школь-

ного возраста», (72 

ч., 2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

и оптимизации 

межличностных 

13/13 
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отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии как 

средство реализа-

ции требований 

ФГОС ООО с ис-

пользованием дис-

танционных тех-

нологий», 40 ч., 

2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

19.  Филимонова  

Галина 

Павловна 

Учитель  История, обще-

ствознание, ОР-

КСЭ 

Высшая Высшее профес-

сиональное: Ниж-

нетагильский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

квалификация 

«учитель истории, 

обществоведения 

и советского пра-

ва» по специаль-

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Образовательное 

учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт 

опережающего об-

разования», 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

29/15 
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ности «история»  

 

 

 

образованием, 

2013 г. 

 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Обеспе-

чение комплекс-

ной безопасности 

образовательной 

организации», 24 

ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Проект-

ный менеджмент 

как технология 

повышения каче-

ства образования в 

условиях реализа-

ции ФГОС СОО», 

24 ч., 2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Содержательные 

и методические 

аспекты препода-

вания курса «Фи-

нансовая грамот-

ность» в соответ-

ствии с ФГОС», 24 

ч., 2019 г. 
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ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Формиро-

вание и диагно-

стика УУД в на-

чальной, основной 

и средней школе», 

24 ч., 2020 г. 

Областной Центр 

патриотического 

воспитания при 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Год 

памяти и славы – 

2020: актуализа-

ция опыта комме-

моративных прак-

тик в деятельности 

учреждений обра-

зования и моло-

дежной полити-

ки», 2020 г. 

20.  Хузин  

Руслан  

Учитель  Информатика, 

физика 

Высшая Высшее профес-

сиональное: 

Не 

имеет/ 

«Центр дополни-

тельного образо-

22/17 



227 

 

Илдарович Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2004 г.,  квалифи-

кация «учитель 

физики, учитель 

информатики» по 

специальности 

«физика» с допол-

нительной специ-

альностью «ин-

форматика» 

 

Не 

имеет 

вания и профес-

сиональной ква-

лификации» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании как 

средство реализа-

ции ФГОС (разра-

ботка электронных 

образовательных 

ресурсов», 108 ч., 

2018 г. 

ГАПОУ СО 

«Уральский поли-

технический кол-

ледж - МЦК» 

«Растровая графи-

ка» (в дистанци-

онной форме), 20 

ч., 2019 г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Инфор-

мационные и ком-

муникационные 
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технологии как 

средство реализа-

ции требований 

ФГОС СОО» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 40 ч., 

2019 г. 

ОГБПОУ «Том-

ский техникум 

информационных 

технологий» 

«Практика и мето-

дика реализации 

образовательных 

программ с учетом 

специфики стан-

дартов Ворлд-

скиллс по компе-

тенции «Веб-

дизайн и разработ-

ка», 76 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

Автономная 

Некоммерческая 
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организация 

Дополнительного 

Профессионально-

го образования 

«Школа анализа 

данных»  

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с 

задержкой психи-

ческого развития», 

16 ч., 2020 г. 

21.  Чащина  

Анна Алек-

сандровна 

Учитель Английский 

язык, немецкий 

язык 

Первая Среднее профес-

сиональное: 

Федеральное го-

сударственное об-

разовательное уч-

реждение средне-

го профессио-

нального образо-

вания «Красно-

уфимский педаго-

гический кол-

ледж», 2011 г., 

квалификация 

«учитель  ино-

странного языка 

начальной и ос-

новной школы» по 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Современные 

технологии фор-

мирования комму-

никативных ком-

петенций на уро-

ках английского 

языка в условиях 

реализации требо-

ваний ФГОС», 36 

ч., 2018 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Современные 

9/9 



230 

 

специальности 

«иностранный 

язык» 

 

Высшее профес-

сиональное: 

Частное образова-

тельное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 

образования «Ин-

ститут социаль-

ных и гуманитар-

ных знаний», 2015 

г., квалификация 

«Бакалавр» по на-

правлению «Лин-

гвистика» 

формы и методы 

обучения англий-

скому языку детей 

младшего школь-

ного возраста», 72 

ч., 2019 г. 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» 

«Психолого-

педагогические 

приёмы формиро-

вания коллектива 

и оптимизации 

межличностных 

отношений в клас-

се», 36 ч., 2019 г. 

«Центр дополни-

тельного образо-

вания и профес-

сиональных ква-

лификаций» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Фор-

мирование УУД 

обучающихся на 

основе организа-
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ции проектной 

деятельности», 16 

ч., 2019 г.  

ООО «Наследие», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «ФГОС 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содер-

жание учебного 

процесса», 24 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и вос-

питания» «Форми-

рование и разви-

тие педагогиче-

ской ИКТ – ком-

петентности в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

и профессиональ-

ного стандарта», 

66 ч., 2020 г. 

ООО «Центр ин-



232 

 

новационного об-

разования и вос-

питания» «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности де-

тей», 22 ч., 2020 г. 

Информация о наличии зданий, территорий необходимых для осуществления образовательной деятельности  

Здание МАОУ «Криулинская СОШ» трехэтажное, типовое, проектная мощность – 325 мест. Построено в 1967 году.  

В 2018 году получены в оперативное управление от Комитета по управлению имуществом МО Красноуфимский округ помещения 

площадью 662,4 кв.м., расположенные в двухэтажном здании по адресу с. Криулино, ул. Совхозная, д.19.  

Адрес объекта Назначение объекта Площадь 

Ул. Совхозная, 19  Здание для осуществления образовательной деятельности   2667,2м² 

 Ул. Совхозная, 19 Здание с литерой А для осуществления образовательной деятельности  622,4м² 

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения 

Условия реализации основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Наименование учебных кабинетов Количество 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет информатики (компьютерный класс) 1 

Кабинет биологии, химии 1 

Кабинет иностранного языка 2 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет музыки 1 
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Кабинет ИЗО и МХК 1 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Учебные помещения Центра   образования естественно-научной и технологической «Точка роста» 2 

Кабинеты начальных классов 12 

Кабинет дополнительного образования   1 

Кабинет логопеда 2 

Кабинет дефектолога 1 

Кабинет педагога-психолога  1 

Кабинет музыки  1 

Кабинет для ритмики 1 

Объекты для проведения практических занятий  

В школе для проведения практических занятий функционируют кабинеты,   в которых ведущая роль отводится практическим ра-

ботам, тренировочным занятиям. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. Кабинеты физики, химии, биологии обору-

дованы лабораториями для практических занятий.  В кабинете технологии для девочек выделены зоны, предназначенные для обучения 

навыкам   кройки и шитья (имеется электрические швейные машины – 1 шт.).  Для проведения занятий по музыке, кроме учебного каби-

нета, используется актовый зал. По всем учебным дисциплинам имеются учебники и учебные пособия, наглядные пособия и дидактиче-

ский материал, в т. ч. в формате ЭОР. 

Также,  практические занятия по   технологии, физике, химии и биологии  проходят в учебных кабинетах Центра  образования ес-

тественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

Библиотека  

Библиотека школы располагает читальным залом, совмещенным с малой рекреацией на 10 рабочих мест, книгохранилищем. Биб-

лиотечный фонд постоянно пополняется периодической, художественной, справочной литературой. 

Информационно-библиотечный центр объединяет библиотеку, читальный зал и  кабинет информатики, где имеется 11 стационар-

ных компьютеров с выходом в Интернет.  Возможность выхода в Интернет имеют педагоги и обучающиеся ОО. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется учебной литературой, обеспеченность учебниками на всех уровнях образования со-

ставляет – 100процентов. 

Фонд художественной литературы составляет 9540 – экземпляров. 
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Общий фонд учебно-методической литературы составляет 5242 единиц, из них учебники – 4930 ед.; обеспеченность ФГОС НОО – 

1683 ед., 15 – учебников ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО  – 2876 ед. 356 – ФГОС СОО. В 2020 году закуплено 1055 учебни-

ков на печатной. Ежегодно разрабатывается план закупок учебников на следующий учебный год. Закуплено  в 2021году -  987 экземпля-

ров, 896 учебников  на печатной основе, 91 – ЭФУ. На основе анализа потребностей и прогноза общего количества обучающихся, еже-

годно составляется приказ об утверждении перечня учебников, используемого в образовательном процессе  

Объекты спорта  

Вид объекта сорта (спортивного сооружения) Адрес местонахождения объекта Площадь 

Спортивный зал   с действующими душевыми комнатами, действующими туалетами.    Ул. Совхозная, 19 146,5м² 

Стадион и спортивная площадка Ул. Совхозная, 19 2100 кв. м. 

Полоса препятствий Ул. Совхозная, 19  

Спортивный инвентарь:  

1.  Гимнастический козел  1 шт 

2.  Гимнастический мат  10 шт  

3.  Гимнастический мостик  1 шт 

4.  Конусы сигнальные (50см) 5 шт  

5.   Мяч волейбольный 9 шт  

6.  Канат  1шт  

7.  Сетка волейбольная  1 шт  

8.  Мяч баскетбольный  21 шт  

9.  Мяч набивной  5 шт  

10.  скакалка 34шт  

11.  Стойка для прыжков в высоту  2 шт  

12.   Планка для прыжков в высоту  1 шт  

13.  Футбольный мяч  4  шт  

14.  Бодибар  3 шт  

15.  Конусы сигнальный (25 см) 20 шт  

16.  Фишки для разметки  20 шт  

17.  Манишки тренировочные  14 шт  
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18.  Эспандер  (ленточный жгут) 3 шт  

19.  Палка гимнастическая  13 шт  

20.  Обруч гимнастический  12 шт  

21.  Набор для настольного тенниса  1 шт 

22.  Мяч теннисный  15 шт  

23.  Стол теннисный  1 шт  

24.  Сетка для  настольного тенниса  1 шт  

25.  Гриф для штанги  1 шт  

26.   Блины для штанги  5 шт  

27.   Гири 10 кг  2 шт 

28.  Утяжелитель для запястья и голеностопа  3 шт  

29.   Секундомер  1 шт  

30.  Форма баскетбольная  6 шт  

31.  Гантели  2 шт  

32.  Насос 1 шт  

33.  Петли для функционального тренинга  1 шт  

34.  Сумка для переноски мячей  1 шт  

35.   Ракетки для бадминтона  8 шт  

36.  Турник навесной  3 шт  

37.  Скамья  гимнастическая 3 шт  

38.  Эстафетные палочки   3 шт  

39.  Коврик для аэробики  3 шт 

40.  Граната для метания  10 шт  

41.  Мяч для метания ( 150 грамм) 6 шт  

42.  Лыжи  30 пар  

43.  Ботинки лыжные  30 шт  

44.  Палка лыжные  30 пар  

45.  Сетка баскетбольная  2 шт 

Иные объекты:  
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Вид объекта    Адрес местонахождения объекта Площадь 

столовая (125 посадочных мест)  Ул. Совхозная, 19 148,7 кв. м. 

музей  Ул. Совхозная, 19 33,2 кв. м 

холл 2 этажа оборудован экраном и мультимедийным оборудованием  Ул. Совхозная, 19 180 кв.м  

Средства обучения и воспитания  

Технические средства обучения  

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся ПК, учитывая 

ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

89 

из них:  

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех имеющихся, которые исполь-

зуются в учебных целях) 

75 

Наличие кабинета основ информатики и ИКТ 1  

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 11 

Наличие библиотеки 1 

Наличие в библиотеке рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библиотекаря 11+1 (совмещен с кабинетом ин-

форматики) 

Количество интерактивных досок в классах 8 

Количество мультимедийных проекторов в классах 11 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое модем   

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 34 

Количество ПК в составе локальных сетей 34 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего требованиям Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» (да, нет) 

да 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения (да, нет) да 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий да 
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(да, нет) 

Материально-техническое оснащение центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

№ Наименование средства обучения и воспитания Количество 

1.  МФУ  

(принтер, сканер, копир)  

1 

2.  Ноутбук 3 

3.  Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология)   3 

4.  Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) 3 

5.  Комплект влажных препаратов демонстрационный (биология) 1 

6.  Комплект гербариев демонстрационный (биология) 1 

7.  Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии) 1 

8.  Демонстрационное оборудование (химия) 1 

9.  Комплект химических реактивов (химия) 1 

10.  Комплект коллекций из списка (химия) 1 

11.  Оборудование для демонстрационных опытов (физика) 1 

12.  Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для 

ОГЭ) (физика) 

8 

13.  Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков (технологическая направленность) 

1 

14.  Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике (технологическая 

направленность) 

1 

 

Оборудование    

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)  

Видеокамера цифровая Panasonic SDR-H21EE-S HDD  1  

МАГНИТОЛА СОНИ 1  

Музыкальный центр LG2545  1  
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Проектор NEC NP50 1 

Мультимедиа проектор Panasonic PT-LX22E с потолочным универсальным креплением 1 

Акустическая система Behringer B110D 3 

Акустическая система Dynamic Sound Field 5000 1 

Акустическая система Dynamic Sound Field 7000 1 

Акустическая система SVEN HA-1410T 1 

Активная акустическая система dB Technologies SYA 15 1 

Зеркальная камера Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III  1 

Фотокамера цифровая Canon PowerShot A560 Silver 1 

Документ-камера AVerVision CP135 2 

Экран с электроприводом Lumien Master Control 229*4094  1 

Переносной экран на штативе ScreenMedia  3 

Планшет DIGMA   14 

Активная акустическая система dB Technologies SYA 15   1 

Микрофоны  4 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием наименования)  

Принтер Samsung  2  

Многофункциональное устройство HP LJ M1120 MFP  1  

Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132  1  

Лазерный принтер HP Laser Jet Professional P1102  1  

Сканер НР  1 

Многофункциональное устройство Canon PIXMA G2415  1  

Принтер Самсунг SL-M2070 2 
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МФУ Kyocera M2135DN (принтер, копир, сканер)  1 

МФУ Brother DCP-L2500DR 4 

Принтер HP LaserJet P1102 2 

МФУ струйное Canon PIXMA G2415 1 

МФУ струйное Canon PIXMA G2415   1 

МФУ лазерное Brother DCP-L2500DR   2 

Колонки 2.0 Defender Aurora   2 

Фотоаппарат  1  

Оборудование для кабинета технологии и робототехники и др.   

Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 10 

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 1 

Модульная система экспериментов Prolog для начальной школы 1 

Оверлок Janome ArtStyle 4057 1 

Швейная машина  1 

Лазерный тир 1 

Другое оборудование (при наличии)  

Туристическое оборудование (комплекты веревок, шнуров, строп, карабинов)  1   

Грудная обвязка "Бабочка регулируемая" Венто        2  

Грудная обвязка Ринг Chest + (S)    4 

Карабин Вертикаль HMS автомат с байонетной муфтой keylock ver 0217  10 

Карабин трапеция стальной 5000 кг   4 

Оборудование для организации деятельности  в условиях распространения коронавирусной инфекции  2 

Установка бактерицидная ОРУБп-3-3 (Дезар-4)  2  
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Облучатель ОРБН - 2х15-01КАМА  2 

Дозатор локтевой VD-20 41 шт на сумму 82000 руб 1  

Облучатель бактерицидный - рециркулятор Автомобильный модель РБ-25А, марка ГАЛА   1 

Термометр бесконтактный GP-300   10 

Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЭЗ -910 7 39 

Рециркулятор бактерицидный МЕГИДЭЗ -911   7 

Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный ОБН-35 Азов (одноламповый)   20 

Перевозка обучающихся   

Система навигационного контроля автотранспорта Galileo ГЛОНАСС  1  

Комплект системы тахограф ШТРИХ - ТахоRUS с опцией GLONASS с СКЗИ, с картой водителя  1  

Автобус для перевозки детей КАВЗ 4238-0000010-65 1  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка 

(с указанием наименования)  

1 

 

Лабораторный комплект для проведения химических опытов 3 

Микроскоп Микромед "Эврика" 40-1280х, в текстильном кейсе  1 

Микроскоп Альтами Школьный   1 

Штатив лабораторный химический   1 

Спиртовка лабораторная   1 

Начальная школа  

Часовой циферблат раздаточный   15 

Лабораторный комплект "Окружающий мир" 2 

География  

Учебная карта "Природные зоны России"  1 
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Глобус физический д.210  1 

Компас С 45-8 с крышкой   10 

Учебная карта "Политическая карта мира"  1 

Учебная карта "Федеративное устройство Российской Федерации" 1 

Экран стальной для пособий на магнитной основе  1 

карта Австралия и Н. Зеландия Физ.карта/кл.пояса   1 

карта Борьба против иноземных захватчиков   1 

карта Византийская империя и словяне в 6-11 в.   1 

карта ВОВ 1941-1945   1 

карта Др.Греция до сер.5 в до н.э.   1 

карта Европа 14-15 вв.   1 

карта Европы в 16 в в первой пол 17 в   1 

карта Европы с 1815-1849 гг   1 

карта Египет и Пер.Азия в древности   1 

карта Завоевания Александра Македонского 4в.до н.э     1 

Карта Зап.Европа 11-13 вв Крест.походы  1 

Карта звездного неба   1 

карта Индии и Китая в средние века   1 

карта Киевская Русь 9-11 вв   1 

карта Первая Мировая война 1914-1918гг   1 

карта Римская империя 4-5 вв.   1 

карта Российская империя 18 в   1 

Кабинет логопеда  
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Зеркало настенное для логопедических занятий  6314,85 1 

Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие     1 

Логические кубики (набор 5 кубов)    2 

Логопед и Я. Игра   1 

Условия питания обучающихся в учреждении  

В школе питание учащихся организовано в соответствии с требованиями  СанПиН  2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Созданы необходимые условия для организации го-

рячего питания учащихся 1 - 11 классов в течение учебного дня. 

Охват учащихся горячим питанием составляет 100%. Бесплатное одноразовое питание организовано для всех обучающихся на-

чальной школы. Для обучающихся с ОВЗ организовано двухразовое бесплатное питание. Организация питания учащихся находится под 

постоянным вниманием родительской общественности через деятельность Родительского комитета.  

В ежедневном режиме осуществляется контроль за организацией питания обучающихся бракеражной комиссией школы. Техноло-

гическое оборудование в пищеблоке находится в исправном состоянии. Мытье и дезинфекция посуды производятся с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима. Оборудовано место для мытья рук. 

Охрана здоровья обучающихся  

Оказание первичной медико-санитарной помощи и проведение медицинских осмотров обучающихся в период обучения в ОО 

осуществляется на основании договора с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красно-

уфимская районная больница» № 11 от 11 января  2021г. В здании школы имеется медицинский кабинет, который включает в себя два ка-

бинета: кабинет приема врача и процедурный кабинет. 

В школе имеется кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда. Специалисты имеют высшее профессиональное образование. 

В целях сохранения, улучшения физического здоровья обучающихся во второй половине дня работают спортивные секции и реа-

лизуются программы внеурочной деятельности: легкая атлетика, баскетбол, творческие объединение по туризму.  

В рамках школьных мероприятий большое внимание уделяется вовлечению детей в занятия разными видами спорта, пропаганде 

ЗОЖ. Ежегодно проводятся массовые мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: «Лыжня России», смотр строя и песни, 

турслет,  веселые старты, спартакиды, др. 

Потребность в двигательной активности реализуется через динамические паузы, подвижные игры на переменах,   в учебный про-

цесс включены здоровьесберегающие режимные моменты (физпаузы, гимнастики для глаз, утренние зарядки в 1-4-х классах и др.). 



243 

 

Образование в области здоровья заключается в профилактической работе со всеми участниками образовательной деятельности и в 

формировании навыков здорового образа жизни. В школе системно осуществляется межведомственное взаимодействие с различными ин-

ститутами по вопросу здорового и безопасного образа жизни. К данной работе привлекаются  инспектор по пропаганде безопасности до-

рожного движения, инспектор по противопожарной безопасности, специалисты медицинского учреждения. В системе проводятся класс-

ные часы «Здоровый образ жизни» для 1 – 11-х классов: изучение тем, способствующих формированию знаний, умений безопасного по-

ведения на улицах и дорогах («Основные опасности на улице», «Безопасное поведение в транспорте», «Дорожные знаки. Правила пеше-

хода» и т.д.), изучение теоретических вопросов сопровождается различными по форме занятиями. В рамках комплексной профилактиче-

ской работы по формированию ценностей здорового образа жизни, направленной на профилактику вредных привычек, формирование за-

конопослушного поведения (наименование мероприятий, дата проведения, охват обучающихся) проводятся различные мероприятия со-

гласно ежегодного плана воспитательной работы школы. 

Режим учебной и внеучебной нагрузки, режим учебных занятий и продолжительность каникул разработаны с учетом требований 

СанПин. 

В рамках обеспечения доступной среды установлены: 

· пандусы при входе в здания школы, 

В МАОУ «Криулинская СОШ» обучаются дети из села Криулино, а также из деревень Чигвинцево, Калиновка, Банное, Куянково, 

Средний Баяк, Верхний Баяк, и города Красноуфимска. Подвоз осуществляется из деревень Чигвинцево, Калиновка, Банное, Куянково, 

Средний Баяк, Верхний Баяк, микрорайона «Лесной» с. Криулино. Ежедневный подвоз в школу обеспечен 100% обучающихся, прожи-

вающих в данных деревнях. (94 обучающихся). Ежедневный маршрут школьного автобуса составляет 130 км. Безопасность школьных 

перевозок обеспечивается рядом мероприятий:  Маршрут движения автобуса согласован с Государственной инспекцией безопасности до-

рожного движения;  

Организация предрейсовых осмотров (технического и медицинского), осуществляется по договору с ИП Гамалиев Рустам Раисо-

вич и договору с ГАУЗ СО «Красноуфимская районная больница»;  

Ттехнический осмотр осуществляется в соответствии с требованиями;  

Автобус оборудован бортовым навигационно-связным оборудованием – гранит-навигатор, установлен комплект системы тахограф 

Меркурий с опцией GLONASS с СКЗИ с картой водителя;  

Водитель обучение по профессии «Техминимум по безопасности дорожного движения» ОГУ «Красноуфимский УТЦ АПК» про-

ходит ежегодно.  

Школа оборудована электронной  проходнаой в основном здании школы по адресу с. Криулино, ул. Совхозная, д.19.  На террито-

рии школы работает круглосуточно лицензированная охрана, осуществляется пропускной режим. Данные помещения оборудованы сис-

темой видеонаблюдения, установлены видеокамеры. По периметру школы установлено ограждение.  
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности  

Основное общее образование  

1. Русский язык и литература  

 Тип оборудования  Вид оборудования  Примерная комплектация, рекомендации и поясне-

ния  

Количество  

1.1  Оборудование общего 

назначения  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и со встроенными или автономными 

системами звукоусиления, обеспеченные системой ком-

мутации с АРМ учителя  

Стенды информационные  

Все электроприборы обеспечены сетевыми фильтрами  

При эксплуатации проекционной техники используются 

устройства бесперебойного питания  

Установка аудиторной доски, софитов, аудиовизуальных 

средств, проекционных экранов, мониторов и комплек-

сов преподавателя, регламентируется требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Правил Устройства Электроус-

тановок (ПУЭ)  

Один комплект на 

кабинет  

1.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты лингвистов  

Портреты поэтов и писателей  

Один комплект на 

кабинет  

1.3   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

Репродукции картин русских художников по всем жан-

рам живописи  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам 

курса русского языка: морфологии, орфографии, синтак-

сису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, 

части речи  

Один комплект на 

кабинет  
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дукции  Мультимедийные пособия с учебным и изобразитель-

ным материалом: «А.Н.Радищев и его книга «Путешест-

вие из Петербурга в Москву», «Слово о полку Игореве» 

в иллюстрациях художников»; «А.С.Грибоедов, жизнь и 

творчество»; «Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в 

иллюстрациях художников»; «Повести А.С.Пушкина»; 

«Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души» в иллюстрациях 

художников»; «Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор», «Рома-

ны М.Е.Салтыкова-Щедрина»; «Ф.И.Тютчев, жизнь и 

творчество»; «Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» в иллюстрациях художников», 

«А.Н.Островский, жизнь и творчество»; «Герои романа 

«Война и мир» в иллюстрациях»; «Романы 

И.А.Гончарова», «А.А.Фет, жизнь и творчество»; 

«И.С.Тургенев, жизнь и творчество»; «Герои 

Ф.М.Достоевского в иллюстрациях художников»; 

«Встречи с А.А.Блоком»; «А.Ахматова, творческий 

портрет»; «В.В.Маяковский, жизнь и творчество»; 

«А.П.Платонов, творческий портрет»; «М.Горький 

«Детство»; «С.Есенин, жизнь и творчество»; 

«М.Булгаков, творческий портрет»; «И.А.Бунин, творче-

ский портрет» и др.  

Видеофильмы «А.С.Пушкин, жизнь и творчество», 

«Максим Горький», «Нобелевские лауреаты. 

И.А.Бунин, А.И.Солженицын, М.А.Шолохов»; «Пьесы 

А.Н.Островского на театральной сцене»; «Древнерус-

ская литература»; «Русские былины», «Русские народ-

ные сказки»; «Мифы древних греков»; «Экскурсии по 

литературным местам»  
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Альбомы раздаточного изобразительного материала с 

электронным приложением: «Н.В.Гоголь», 

«Л.Н.Толстой», «Ф.М.Достоевский», 

«М.Ю.Лермонтов», «А.С.Пушкин», «И.С.Тургенев»  

1.4   Раздаточные печатные посо-

бия  

Раздаточные карточки с заданиями и изобразительным 

материалом по классам и основным разделам курса рус-

ского языка: морфологии, грамматике, орфографии, син-

таксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии  

Справочные пособия: школьный словарь, этимологиче-

ский, орфографический, орфоэпический, словообразова-

тельный, толковый словарь, словарь синонимов, анто-

нимов, фразеологизмов, словарь юного литературоведа, 

словарь иностранных слов, малый энциклопедический 

словарь  

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

2. Иностранный язык  

2.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (комбинация мел-маркер), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный ноутбук учителя  

Один комплект на 

кабинет  

Аудиовизуальные средства и системы: ноутбуки и на-

ушники с микрофоном  

5 штук на кабинет  

2.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты выдающихся деятелей культуры, науки, про-

мышленности стран изучаемого языка  

Один комплект на 

кабинет  

2.3   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

Географические карты стран изучаемого языка Страно-

ведческие материалы. Тематические комплекты таблиц 

по грамматике и др. разделам изучаемого языка. Тема-

тические игровые материалы по ситуациям общения 

(Лексические таблицы: «Дни недели», «Семья», «Зна-

комства», «Профессии» и т.д.)  

Один комплект на 

кабинет  



247 

 

дукции  Видеокурсы, фильмы, мультфильмы на изучаемом язы-

ке. Видеокурсы, тренажеры и словари. Наглядные посо-

бия с комплектами раздаточного материала  

Комплекты включают темы: «Ситуации общения» (при-

ветствие, определение времени, дороги, визит врача и 

др.); «Ситуации в путешествии» (в гостинице, в транс-

порте, в кассе, в музее, в театре, в гостях); «Самые из-

вестные достопримечательности страны изучаемого 

языка» и др.  

2.4   Раздаточные печатные посо-

бия  

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела 

изучаемого языка  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

2.5   Комплекты лабораторного 

оборудования  

Лингафонные системы (наушники)  5 штук на кабинет  

2.6   Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

на печатной и цифровой основе (ЭОР)  

Библиотечный фонд образовательной организации  

Два комплекта на 

кабинет  

3. История и обществознание  

3.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО 

 Доска аудиторная (маркерная), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники  

Аудиовизуальные средства и системы (интерактивная 

доска – мультимедиа проектор)  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

3.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Государственная символика РФ (ЭОР). Портреты исто-

рических деятелей  

 

3.3   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

«Отечественная история»: Борьба России за выход к 

Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-

Один комплект на 

кабинет  
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чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции  

турецкая война 1768 - 1774 гг./ Русско-турецкая война 

1787 - 1791 гг.), Борьба Руси против иноземных вторже-

ний в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда, Великая 

Отечественная война 1941-1945г., Внешняя и внутрен-

няя политика России в конце XVII - первой четверти 

XVIII вв., Внешняя политика России в XVII веке, Внеш-

няя политика России в середине и второй половине XVI 

век, Внешняя политика России в середине ХVIII века, 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг., Восточные 

славяне в VIII - IX веках. Древнерусское государство в 

конце IX - начале X века, Государственные символы 

России, Гражданская война в России (1918 - 1922 гг.), 

Древнерусское государство во второй половине X - на-

чале XII века, Древние люди на территории нашей стра-

ны, Европейская политика России во второй половине 

ХVIII века, Европейская политика России в начале ХIХ 

века, Разгром Японии, Первобытнообщинный строй на 

территории нашей страны, Крымская война 1853-1856 

гг., Народные движения середины и второй половины 

XVII век, Общественное движение в России в XIX веке, 

Общественно-политическое движение в начале XX в.. 

Первая российская революция, Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 - 

1814 гг., Отмена крепостного права в России, Политика 

России на Кавказе в 1817 – 1864 гг., Послевоенное вос-

становление и развитие народного хозяйства СССР в 

1946-1950 гг., Просвещение в России в конце XIX века, 

Российская империя к концу XVIII века, Российская им-

перия в первой половине и середине XIX века, Россий-
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ская империя в конце XIX начале ХХ вв., Российская 

революция 1917 г. Начало Гражданской войны, Россия в 

начале XVII века. Смутное время, Россия в Первой ми-

ровой войне, Россия в середине и второй половине XVI 

века, Рост территории Российского государства в XVII 

веке, Русские земли в период раздробленности, Русские 

исследования Сибири и Северной Америки в XIX веке, 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., Русско-японская 

война 1904 – 1905 гг., Борьба с внешней агресси-

ей/Русские земли и Великое княжество Литовское в XIII 

- середине XV века), Советский Союз в 1950-х - середи-

не 1980 гг., Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад 

СССР, Создание единого Российского государства в се-

редине XV - первой трети XVI века, Социально-

экономическое развитие России во второй половине 

XVIII века, Социально-экономическое развитие СССР в 

1920-х -1930-х гг., Союз Советских Социалистических 

Республик в 1922-1939 гг., Экономика России в первой 

половине XVIII века, Экономика СССР в 1966-1990г., 

Экономическое развитие России  

«История Древнего мира»: Великое переселение наро-

дов. Гибель Западной Римской империи, Восточное 

Средиземноморье и Междуречье в XIV-VI вв. до н.э., 

Греко-персидские войны (500 г. до н.э. - 479 г. до н.э.), 

Древний Египет и Междуречье в IV-II тыс. до н.э., 

Древняя Греция в V – IV вв. до н.э., Индия и Китай в 

древности, Крито-Микенская Греция в ХIII- Х вв. до 

н.э., Персидская держава VI-V вв. до н.э., Пунические 

войны. III –II вв. до н.э., Распространение христианства 



250 

 

I-V вв., Римская республика в I в. до н.э., Рост Римского 

государства в III в. до н.э. – II в. н.э., Рост территории 

Римского государства в VI-III вв. до н.э., Создание и 

распад державы Александра Македонского, Финикий-

ская и греческая колонизация в VIII-V вв. до н.э., Эво-

люция и расселение древнего человека  

«История Средних веков»: Балканы и Малая Азия в 

XIII-XV вв. Завоевания турок – османов, Варварские ко-

ролевства и Восточная Римская империя в VI-VII вв., 

Византийская империя в IX- начале XI вв., Восточная 

Римская империя (527-565г)/Византийская империя и 

славяне VII в., Государства Азии и Европы в XV веке, 

Европа в конце IX-начале XI вв. Завоевания норманнов 

и венгров, Завоевания арабов. Арабский халифат и его 

распад (VIII-IX вв.), Западная Европа в V-VII вв., Индия 

и Китай в VII-ХII вв., Крестовые походы ХI – ХIII вв., 

Монгольские завоевания в XIII в., Объединение Фран-

ции в XII-XV вв., /Византия в IX-XI вв., Священная 

Римская империя в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV вв., 

Столетняя война 1337-1453 гг., Франкское государство в 

V-IX вв. Империя Карла Великого и ее распад, Эконо-

мика Европы в XI-первой половине XIV вв., Экономиче-

ское развитие Европы и Ближнего Востока в XI – XV вв.  

«Новая история»: Англия в XVI - XVII вв., Великая 

Французская революция и Наполеоновские войны. 1789 

- 1815 гг., Великие географические открытия (конец XV 

- середина XVII вв.), Владения Габсбургов в XVI веке, 

Война за независимость североамериканских колоний и 

образование США, Гражданская война в США (1861 - 
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1865 гг.), Европа в XVI веке, Европа в первой половине 

XVII века, Европа в 1815-1849 гг., Европа в середине и 

второй половине XVIII века, Европа в конце XIX века, 

Европа в период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), 

Европа после Венского конгресса (1815-1847 гг.), Ин-

дия, Китай, Япония в XVI -XVIII вв., Колонизация Се-

верной Америки в XVII-XVIII вв., Мир в начале 70-х го-

дов XIX века, Национально-освободительное движение 

в Нидерландах в середине XVI - первой четверти XVII 

века, Начало промышленного переворота в Англии в 

конце XVIII - начале XIX вв., Образование независимых 

государств в Латинской Америке в начале XIX века, 

Объединение Германии. Объединение Италии, Осман-

ская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в 

XVI -XVII вв., Парижская Коммуна, Разделы Речи По-

сполитой, Революции 1848-1849 годов в Европе, Рефор-

мация и Контрреформация в Европе, Семилетняя война 

1756-1763 гг., Социально-экономическое развитие Евро-

пы в XIX веке, США в последней трети XIX - в начале 

XX века, Территориальные изменения по Вестфальско-

му миру 1648 года, Южная и Восточная Азия в середине 

и второй половине XIX вв.  

«Новейшая история»: Ближний Восток и страны Южной 

Азии во второй половине XX - начале XXI века, Воен-

ные действия 1942-1945 / Западная Европа в 1918-1923, 

Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине 

XX - начале XXI века, Вторая мировая война в Европе 

(1939 - 1945 гг.) Военные действия в Европе, Вторая ми-

ровая война, Европа в 30-е годы XX века. Нарастание 
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фашистской агрессии, Африка во второй половине XX 

века, Западная Европа после Второй мировой войны. 

Территориальные изменения в Европе после Первой ми-

ровой войны в 1918 - 1923 гг., Первая мировая война 

1914-1918 гг.  

Карты по Истории Урала: Уральский край в древности, 

Уральские земли в составе улуса Джучи. XIII–XV вв. / 

Начало русской колонизации Урала XIII–XV вв., Урал в 

XVI веке / Действия Ермака и его атаманов в Сибири. 

1582–1585 гг., Уральский край в составе русского госу-

дарства в XVII веке./ Промышленная модернизация 

Урала в XVIII веке, Крестьянское восстание под предво-

дительством Е.И.Пугачёва. 1773–1775 гг. (Уральский 

регион) / Башкирские восстания на Урале. XVIII век, 

Социально-экономическое развитие Урала в XIX веке. / 

Социально-экономическое развитие Урала в начале XX 

века, Культура Урала в XVIII веке./ Культура Урала в 

XIX веке, Народы Урала в XIX веке / Культурное разви-

тие Урала в начале XX века, Первая Российская револю-

ция на Урале 1905–1907 гг. / Революционные события 

1917 года, Гражданская война на Урале 1917–1920 / 

Наука и культура Урала. 1920–1930-е годы, Уральский 

ГУЛАГ. 1928–1960 гг. / Урал в условиях НЭПа и на-

чальном этапе социалистической модернизации. 1920–

1930-е гг., Административно-территориальное деление 

уральского региона. 1940 г. / Урал в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–1945 гг., Уральский край в пер-

вое послевоенное двадцатилетие. 1945–1965 гг. / Соци-

ально-экономическое развитие Урала  
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3.4    Пособия: Государственные символы России. Правоведе-

ние. Избирательное право. Современная Российская 

символика  

Один комплект на 

кабинет  

4. География (имеется лаборантская)  

4.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир  

Один комплект на 

кабинет  

4.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Оборудование для хранения и демонстрации плоскост-

ных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактиче-

ских пособий  

 

4.3  Демонстрационное 

оборудование (базо-

вый уровень)  

Коллекции, карты, таблицы 

и пособия по разделам пред-

мета на печатных и цифро-

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; 

альбомы и репродукции  

Коллекции «Гранит и его составные части», «Полезные 

ископаемые», «Минералы и горные породы», «Основ-

ные виды промышленного сырья», «Образцы драгоцен-

ных камней», «Шкала твердости», «Лен и продукты его 

переработки» «Хлопок и продукты его переработки», 

гербарии растений  

Один комплект на 

кабинет  

4.4   Модели  Глобус физический (М:1:40000000), модель горы   

4.5   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции  

Комплекты карт по темам: «Начальный курс, материки и 

океаны, страны мира и регионы, географические рай-

оны, пояса и зоны»; «Природа и природные явления»  

Географические карты: «Карта материков», «Карта по-

лушарий»; «Политическая карта мира», «Социально-

экономическая карта РФ», «Физическая карта полуша-

рий», «Физическая карта Африки», «Южная Америка» 

(социально-экономическая карта), «Северная Америка» 

(политическая), «Северная Америка» (Физическая), 

«Южная Америка» (политическая), «Южная Америка» 

(физическая), «Восточная Сибирь и Дальний Восток» 

Один комплект на 

кабинет  



254 

 

(физическая), «Евразия» (политическая), «Австралия  и 

Новая Зеландия» (физическая), «Физическая карта ми-

ра», «Карта океанов», «Природные зоны мира», «Клима-

тические пояса и области мира», «Африка» (Социально-

экономическая карта), «Строение земной коры», «Расте-

ния и животные мира», «Урал» (Физическая карта), «За-

падная Сибирь» (Физическая карта), «Поволжье», «Цен-

тральная Россия», «Северо-Западная и Северная Рос-

сия», «Почвенная карта России», «Зоогеографическая 

карта России», «Европа» (Физическая карта), «Экологи-

ческие проблемы России», «Физическая карта России», 

«Тектоника и минеральные ресурсы России», «Природ-

ные зоны России», «Свердловская область» (природа), 

«Урал» (Социально-экономическая карта), «Машино-

строение и металлообработка», «Электроэнергетика 

России», «Европейский юг России» (экономическая), 

«Политико-административная карта России», «Народы 

России», «Народы мира»  

5. Математика  

5.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

5.2  Демонстрационное 

оборудование  

Модели  Комплект «Оси координат», модель-аппликация «Мно-

жества», модель-аппликация «Числовая прямая», набор 

«Части целого на круге», набор геометрических тел де-

Один комплект на 

кабинет  



255 

 

монстрационный, набор прозрачных геометрических тел 

с сечениями, набор цифр, букв, знаков с магнитным кре-

плением  

5.3   Приборы и оборудование  Набор геометрических тел демонстрационный  Один комплект на 

кабинет  

5.4  Лабораторное обору-

дование  

Лабораторные комплексы 

(наборы) раздаточные  

Набор моделей для практических работ по стереометрии 

и др. Набор прозрачных геометрических тел (с сечения-

ми)  

Один комплект на 

кабинет  

5.5  Наглядные пособия  Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты выдающихся математиков  Один комплект на 

кабинет  

5.6   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Таблицы: «Геометрические фигуры и тела», «Измерение 

геометрических величин», «Тригонометрия», «Тре-

угольники, Четырехугольники, Окружности (Геомет-

рия)», «Параллелограмм, Трапеция, Прямоугольный 

треугольник, Векторы на плоскости» (Планиметрия)» 

Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие ме-

тодики выполнения практических работ, видеозаписи 

уроков, демонстрационных работ, мультимедийные обу-

чающие программы по математике, алгебре, геометрии. 

Электронные наглядные пособия, содержащие програм-

мы электронной проверки знаний обучающихся. Цифро-

вые наглядные пособия с комплектами раздаточного ма-

териала: геометрия, планиметрия, геометрические вели-

чины и фигуры, функции, их свойства и графики, изме-

рение геометрических величин. Раздаточные комплекты 

таблиц по разделам математики  

Один комплект на 

кабинет  

6. Физика (имеется лаборантская)  

6.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (маркерная), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

Один комплект на 

кабинет  
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составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники (и др. сред-

ства ИКТ коммуникаций в комплекте с необходимым 

программным обеспечением)  

Аудиовизуальные средства и системы (комплекты про-

екционной и акустической техники включая  системы 

коммутации, к которым относятся: различные виды и 

комбинации проекционных и звукоусиливающих уст-

ройств в вариантах: интерактивный проектор; интерак-

тивная доска – мультимедиа проектор; проекционный 

экран и пр.; со встроенными или автономными система-

ми звукоусиления, обеспеченные системой коммутации 

с АРМ учителя)  

Комплект электроснабжения  

Штатив универсальный физический с массивным осно-

ванием весом не менее 3,5 кг.  

Весы технические с разновесами  

6.2   Модели и пособия постоян-

ной экспозиции 

Шкала электромагнитных излучений Один комплект на 

кабинет 

6.3  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Иллюстративный материал по методике выполнения ла-

бораторных опытов и практических работ и состав ком-

плектов лабораторных наборов, последовательность 

сборки экспериментальных установок, видеозаписи де-

монстрационных опытов, программы по механике, мо-

лекулярной физике, электродинамике, оптике, кванто-

вым явлениям и др. разделам предмета  

Один комплект на 

кабинет  

7. Химия (имеется лаборантская)  

7.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  
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Аппарат для дистилляции воды;  

Комплект нагревательных приборов (баня, плитка элек-

трическая, спиртовка демонстрационная)  

Штатив демонстрационный  

Термометр электронный  

Доска для сушки посуды  

7.2  Демонстрационное 

оборудование  

Приборы  Аппарат Кипа, аспиратор, приборы для демонстрации 

закона сохранения массы веществ; иллюстрации зави-

симости скорости химических реакций от условий; 

окисления спирта над медным катализатором; определе-

ния состава воздуха; получения газов; электролиза рас-

творов солей; набор по электрохимии, установка для пе-

регонки веществ  

Один комплект на 

кабинет  

7.3   Посуда  Бюретки, воронка делительная, комплекты фарфоровой 

посуды, колб, мерной посуды, набор посуды для демон-

страционных опытов с токсичными веществами, наборы 

пробирок, стаканов стеклянных и полипропиленовых, 

пипеток стеклянных и пластиковых, флаконов, узлов и 

деталей, воронок, предметные   стекла, стеклянные па-

лочки, чашки Петри, чаша кристаллизационная  

Один комплект на 

кабинет  

7.4   Принадлежности  Штатив для пробирок, подставка для бюреток и воро-

нок, бумажные фильтры; ерши для мытья пробирок; за-

жимы (винтовой, пробирочный, пружинный), комплект 

этикеток, ложка для сжигания веществ, набор пробок, 

промывалка, сетка-рассекатель, трубка (шланг), щипцы 

тигельные и др.  

Один комплект на 

кабинет  

7.5   Коллекции (демонстрацион-

ные и раздаточные)  

«Волокна», «Металлы», «Нефть и продукты ее перера-

ботки», «Топливо», «Чугун и сталь»,  «Пластмассы», 

«Шкала твердости», «Алюминий», «Каменный уголь и 

Один комплект на 

кабинет  
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продукты его переработки», «Каучук и продукты его пе-

реработки», «Стекло и изделия из стекла», «Минералы и 

горные породы»  

7.6   Модели  Набор кристаллических решеток (алмаза, графита, фул-

лерена, графена, нанотрубки углерода, железа, диоксида 

углерода, йода, льда, магния, меди, поваренной соли), 

модель молярного объема газа, набор атомов для со-

ставления моделей молекул, модель строение атома  

Один комплект на 

кабинет  

7.7  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень) 

Лабораторные комплекты, 

наборы, микролаборатории 

(оборудование, посуда и 

принадлежности для прове-

дения лабораторных опытов 

и практических работ)  

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями; 

микро лаборатория для химического эксперимента, на-

бор химической посуды учащегося, наборы банок и 

склянок, зажим пробирочный, комплект этикеток лабо-

раторный, пластина для капельного анализа, набор пи-

петок с цветовой индикацией, штатив лабораторный хи-

мический, бумага индикаторная, фильтры, пинцет, вы-

парительная пластина, мерный цилиндр, газоотводные 

трубки, спираль медная, петля нихромовая, палочка 

стеклянная  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

7.8   Приборы  Термометр спиртовой, набор по электрохимии, лабора-

торная баня для ученического эксперимента, нагрева-

тель пробирок, спиртовка, приборы для получения газов, 

галоидоалканов, электролиза растворов, источник пита-

ния  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

7.9   Набор реактивов и растворов  Кислоты органические и неорганические; металлы; ок-

сиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные 

удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, кар-

бонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, рода-

ниды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 

углеводороды, амины; кислородсодержащие  органиче-

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  
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ские вещества; образцы органических веществ; индика-

торы; материалы; соли для демонстрационных опытов  

7.1

0  

 Оборудование и принадлеж-

ности для хранения реакти-

вов, растворов и обеспечения 

безопасности  

Комплект средств индивидуальной защиты  Один комплект на 

одного обучаю-

щегося  

Вытяжной шкаф  

Шкаф для хранения растворов и реактивов  

Аптечка первой помощи  

Один на кабинет  

7.1

1  

Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

«Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева», «Растворимость солей, кислот и осно-

ваний в воде» «Ряд активности металлов», «Междуна-

родная система единиц СИ», комплект портретов вы-

дающихся химиков (ЭОР)  

Один комплект на 

кабинет  

7.1

2  

 Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Таблицы по основным разделам неорганической и орга-

нической химии, химические производства, химия в 

технологиях сельского хозяйства, инструктивные табли-

цы по технике безопасности в кабинете химии  

Методика выполнения лабораторных опытов и практи-

ческих работ, последовательность сборки эксперимен-

тальных установок, видеозапись демонстрационных 

опытов, мультимедийные обучающие программы по 

общей, неорганической и органической химии  

Один комплект на 

кабинет  

8. Биология (имеется лаборантская)  

8.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

8.2  Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационные приборы  Баня комбинированная лабораторная, плитка лаборатор-

ная, гигрометр, термоскоп, термометр наружный, тер-

мометр почвенный, термостат, барометр  

Один комплект на 

кабинет  

8.3   Влажные препараты  Препараты позвоночных по классам: внутренне строе- Один комплект на 
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ние рыбы, лягушки, ящерицы, птицы, крысы, развитие 

птицы, развитие рыбы  

кабинет  

8.4   Экскурсионное оборудова-

ние  

Рулетка, совок, блокнот и/или альбом для записей на-

блюдений  

Один комплект на 

кабинет  

8.5   Гербарии  «Деревья и кустарники», «Дикорастущие растения», 

«Культурные растения», «Лекарственные растения», 

«Сельскохозяйственные растения», «Ядовитые расте-

ния», «Растительные сообщества», «К курсу основ об-

щей биологии»  

Один комплект на 

кабинет  

8.6   Коллекции  «Голосеменные растения», «Насекомые вредители», 

«Развитие насекомых с полным и неполным превраще-

нием», «Гусеницы на кормовых растениях», «Раковины 

моллюсков», «Семейство бабочек», «Семейство жуков», 

«Морфо-экологическая адаптация к среде обитания», 

«Семена и плоды», «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников», «Формы сохранности ископаемых расте-

ний и животных»  

Один комплект на 

кабинет  

8.7   Микропрепараты  Комплект микропрепаратов по разделам «Ботаника», 

«Животные», «Общая биология», «Человек и его здоро-

вье»  

Один комплект на 

кабинет  

8.8   Муляжи  Набор палеонтологических находок «Происхождение 

человека», «Ископаемые формы животных», «Позво-

ночные животные», «Результаты искусственного отбора 

на примере яблони», «Результаты искусственного отбо-

ра на примере томата» «Плодовые тела шляпочных гри-

бов»  

Один комплект на 

кабинет  

8.9   Модели, плакаты (в том чис-

ле ЭОР)  

«Глаз человека», ДНК, «Зуб коренной с двумя корнями», 

«Почка человека», «Мозг позвоночных», «Молекула 

белка», «Сердце», «Сердце позвоночных», «Торс чело-

Один комплект на 

кабинет  
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века», «Модель гидры», «Цветок гороха», «Цветок ка-

пусты», «Цветок картофеля», «Цветок пшеницы», «Цве-

ток тюльпана», «Цветок яблони», «Цветок подсолнечни-

ка»  

8.1

0  

 Модели, плакаты (в том чис-

ле ЭОР)  

«Агроценоз», «Биогенный круговорот азота в природе», 

«Биосинтез белка», «Биосфера человека», «Взаимодей-

ствия в природных сообществах», «Гаметогенез у жи-

вотных», «Генеалогический метод антропогенетики», 

«Генетика групп крови», «Деление клетки», «Биогенный 

круговорот углерода в природе» «Митоз и Мейоз. Деле-

ние клетки», «Дигибридное скрещивание и его цитоло-

гические основы», «Дигибридное скрещивание. Законы 

Менделя», «Моногибридное скрещивание и его цитоло-

гические основы», «Муравьи. Устройство муравейника», 

«Наследование резус - фактора» «Перекрест хромосом», 

«Размножение и развитие хордовых», «Размножение 

многоклеточной водоросли», «Размножение мха», «Раз-

множение одноклеточной водоросли», «Размножение 

шляпочного гриба», «Разнообразие клеток живых орга-

низмов», «Растительные ткани», «Роль ядра в регуляции 

развития организма» «Одноклеточные водоросли», «Ос-

новные направления эволюции», «Перекрест хромосом», 

«Переливание крови (демонстрационный)», «Перелива-

ние крови (раздаточный набор)», «Пчелы. Устройство 

улья», «Размножение и развитие хордовых», «Размно-

жение многоклеточной водоросли», «Размножение мха», 

«Размножение шляпочного гриба», «Разнообразие кле-

ток живых одноклеточной водоросли», «Размножение 

папоротника», «Размножение сосны», «Развитие легких 

Один комплект на 

кабинет  
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позвоночных животных», «Размножение  организмов», 

«Растительные ткани», «Роль ядра в регуляции развития 

организма», «Развитие лягушки»  

8.1

1  

 Модели остеологические 

(скелеты)  

Скелет человека в натуральную величину, набор по-

звонков, череп человека, череп человека с разрозненны-

ми окрашенными костями; скелеты голубя, костной ры-

бы, кролика, лягушки, скелет конечностей лошади и ов-

цы  

Один комплект на 

кабинет  

8.1

2  

Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные приборы и 

принадлежности для опытов  

Лабораторные комплекты посуды и принадлежностей 

для проведения лабораторных опытов и практических 

работ, комплект  инструментов и принадлежностей для 

препарирования, ерш, лупа, термометр  

Лабораторные приборы: весы учебные, микроскоп, на-

греватель пробирок, спиртовка, чашка Петри  

Комплект простейших тест-систем для изучения эколо-

гических параметров окружающей среды  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

8.1

3  

Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты великих биологов и натуралистов (ЭОР), таб-

лицы «Уровни организации живой материи», «Эволю-

ционное древо жизни»; карта материков, карта полуша-

рий, политическая карта мира  

Один комплект на 

кабинет  

8.1

4  

 Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Центры происхождения культурных растений, климати-

ческая карта мира, климатическое районирование терри-

тории России, природные зоны мира, природные зоны 

России, почвенная карта мира, почвенная карта России, 

растительность мира, рекреационные ресурсы России; 

Растения, грибы, лишайники; Животные; Ботаника; Ве-

щества растений. Клеточное строение; Зоология; Расте-

ние - живой организм; Растения и окружающая среда; 

Птицы России; Общая биология; Общее знакомство с 

Один комплект на 

кабинет  
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цветковыми растениями, Растение - живой организм; 

Растения и окружающая среда, Птицы России; строение 

тела человека, Химия клетки, Человек и его здоровье, 

Эволюция движения позвоночных животных; Эволюция 

органического мира  

Электронные наглядные пособия: млекопитающие, ры-

бы, земноводные, пресмыкающиеся, эволюция, человек 

и его здоровье, птицы, экология, цитология и генетика, 

уровни организации живой природы, практическая био-

логия, задачник по биологии, опыты, модели,  демонст-

рации, членистоногие, водоросли, мхи, цветковые, орга-

ны цветкового растения  

9. Технология  

9.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир и др.  

Используется ноутбук, переносной экран и проектор  

Стенды информационные  

Стеллажи для хранения работ и материалов  

Один комплект на 

кабинет  

9.2   Модели и пособия постоян-

ной экспозиции  

Шкала электромагнитных излучений  Один комплект на 

кабинет  

9.3  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Иллюстративный материал по методике выполнения ла-

бораторных опытов и практических работ и состав ком-

плектов лабораторных наборов, последовательность 

сборки экспериментальных установок, видеозаписи де-

монстрационных опытов, программы по механике, мо-

лекулярной физике, электродинамике, оптике, кванто-

вым явлениям и др. разделам предмета  

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и 

Один комплект на 

кабинет  
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техническая документация на печатных и цифровых но-

сителях, включая пособия по правилам обработки мате-

риалов и технике безопасности (ЭОР)  

9.4   Столярное, слесарное дело  Набор для выпиливания лобзиком, прибор для выжига-

ния по дереву, топор с топорищем, набор контрольно-

измерительных приборов (рулетка, линейка), фартуки, 

нарукавники, береты  

Один комплект на 

кабинет  

9.5   Кулинария  Холодильник, мясорубка электрическая, плита электри-

ческая 4-х конфорочная, чайник электрический, комбайн 

кухонный, СВЧ-печь, фильтр для воды, весы настольные  

Сушка для посуды; набор приспособлений для механи-

ческой обработки продуктов, разделки рыбы, мяса, тес-

та, для тепловой обработки продуктов; комплект разде-

лочных досок, мисок, столовой посуды из нержавеющей 

стали; сервиз столовый, чайный; набор приспособлений 

для сервировки стола  

Один комплект на 

кабинет  

9.6   Швейное дело  Оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска 

гладильная  

Набор шаблонов, швейных изделий для моделирования, 

набор приспособлений для раскроя косых беек, ком-

плект для вышивания, комплект для вязания крючком, 

спицами, комплект инструментов для ручных швейных 

работ, ножницы портновские и для рукоделия, машина 

швейная  

Один комплект на 

кабинет  

9.7   Растениеводство  Теплица разборная, емкости для рассады и растений, 

комплект простейших тест-систем для контроля кислот-

ности/щелочности почвы и нитратов в растениях  

Лупа, лотки для сортировки семян, мерительные и раз-

меточные инструменты, горшки цветочные, чашки Пет-

Один комплект на 

кабинет  
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ри, фартуки, комплект для работы на школьном опыт-

ном участке (лейки, лопаты, грабли, ведра и т.д.)  

10. Физическая культура  

10.

1  

 Спортивные снаряды и ос-

нащение для игровых видов 

спорта  

Стойки волейбольная передвижная с сеткой; щиты бас-

кетбольные игровые с фермой настенной; щиты баскет-

больные мини с регулировкой высоты; воротатрансфор-

мируемые для мини-футбола и ручного мяча с сеткой; 

стойки игровые универсальные передвижные; жилетки 

игровые; сетки для хранения мячей; сетки волейбольные  

Один комплект на 

кабинет  

10.

2  

 Спортивные снаряды и ос-

нащение для гимнастики, 

легкой атлетики, общего на-

значения  

Стенки гимнастические; скамейки гимнастические; ко-

зел гимнастический; конь гимнастический; оборудова-

ние для лазания (шест, канат); турник пристенный (пе-

рекладина гимнастическая); мягкая защита стен; бревно 

гимнастическое напольное; брусья гимнастические раз-

новысокие; стойки для прыжков в высоту; планки фи-

берглассовые для прыжков в высоту; брусья навесные на 

стенку гимнастическую; перекладины навесные универ-

сальные; мостики гимнастические подкидные; комплект 

матов поливалентных; маты гимнастические; маты для 

брусьев параллельных; маты разновысокие; маты для 

гимнастических стенок; маты мягкие для прыжков в вы-

соту с чехлом; барьеры школьные складные; столы для 

настольного тенниса; аптечки универсальные; рулетки; 

свистки судейские; секундомеры; конусы игровые; 

флажки для разметки дистанции; насосы для накачива-

ния мячей с иглой; сумки для подвижных игр; лента фи-

нишная; скамьи для раздевалок с вешалкой  

Один комплект на 

кабинет  

10.

3  

Лабораторное обору-

дование  

Инвентарь для индивидуаль-

ной работы обучающихся  

Комплект для игры в бадминтон (2 ракетки + волан); 

гранаты легкоатлетические; коврики гимнастические, 

Один комплект на 

25 обучающихся  
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комплект для настольного тенниса; комплект медболов; 

мячи баскетбольные №7; мячи баскетбольные №7 для 

соревнований; мячи волейбольные для соревнований; 

мячи волейбольные массовые; мячи для большого тен-

ниса; мячи для метания; мячи резиновые разных разме-

ров; мячи футбольные №5 массовые; обручи; палки 

гимнастические; скакалки гимнастические  

10.

4  

Наглядные пособия и 

демонстрационное 

оборудование  

Тематические таблицы, 

справочные и нормативные 

материалы норм ГТО  

Справочные и нормативные материалы норм ГТО, мате-

риалы по истории олимпийских игр и олимпийского 

движения  

Один комплект на 

кабинет  

11. Основы безопасности жизнедеятельности  

11.

1  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя  

Аудиовизуальные средства и системы (интерактивная 

доска – мультимедиа проектор)  

Один комплект на 

кабинет  

11.

2  

Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационное оборудо-

вание для обучения приемам 

первой медицинской помо-

щи и индивидуальной защи-

ты  

Общевойсковой защитный костюм, общевойсковой при-

бор химической разведки, индикатор радиоактивности, 

аптечка индивидуальная, сумка санитарная  

Один комплект на 

кабинет  

11.

3  

Лабораторное обору-

дование  

Средства индивидуальной 

защиты  

Противогаз, компас  Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

11.

4  

 Таблицы и пособия по  раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, 

терроризм, пожарная безопасность, факторы, разру-

шающие здоровье человека, правила сидения за компь-

ютером или партой, здоровый образ жизни, гигиена, 

травмы, грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкоголь-

Один комплект на 

кабинет  
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фильмы; альбомы и репро-

дукции  

ная и никотиновая зависимость; охрана труда при сель-

скохозяйственных работах, «Детство без алкоголя»; ос-

новы воинской службы; символы воинской чести, ору-

жие России, огневая подготовка, военная форма одежды, 

погоны и знаки различия военнослужащих России, слу-

жу России, макет автомата Калашникова с принадлеж-

ностями, лазерный тир. Мультимедийные пособия по 

ВИЧ, основы безопасности на воде, основы противопо-

жарной безопасности, травматизм, оказание первой по-

мощи, профилактика наркомании, опасные растения, 

животные, грибы, уроки самообороны, основы медицин-

ских знаний, основы безопасности жизнедеятельности; 

День здоровья, Профилактика употребления ПАВ; Нар-

комания. Угроза и защита; Антинаркотический марафон; 

Профилактика подростковой наркомании; Навыки про-

тивостояния; Красная ленточка (борьба со СПИДом), 

Вич-инфекция и СПИД. Мультимедийный образова-

тельный комплекс по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для обучающихся 5-9 клас-

сов, Комплекс по профилактике наркомании  

11.

5  

Оборудование для 

изучения предмета на 

профильном уровне и 

проектной деятельно-

сти  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого лицензионного программ-

ного обеспечения  

Два комплекта на 

кабинет  

Дорожная карта по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности  

 Тип оборудования  Вид оборудования  Комплектация  Количество  

1. Русский язык и литература  

1.1   Таблицы и пособия по раз- Мультимедийные пособия с комплектами репродукций Один комплект на 
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делам предмета на печатных 

и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; ви-

деофильмы; альбомы и ре-

продукции  

русских художников: «Русский язык 5–7 классы. Мор-

фология и орфография»; «Русский язык 8–9 классы. 

Синтаксис и пунктуация». Мультимедийные пособия с 

учебным и изобразительным материалом: «Развитие ре-

чи», «Из истории происхождения слов», «Употребление 

однокоренных слов», «Занимательная грамматика». По-

собия, раскрывающие темы: заимствованные слова, од-

нокоренные слова, диалектные и профессиональные 

слова, части речи (имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол, местоимение, имя числительное), слу-

жебные части речи и др.  

Мультимедийные пособия с раздаточными карточками 

по развитию речи: «Сочини рассказ», «Расскажи о чело-

веке», «Пейзаж в произведениях русских художников», 

«Натюрморт»  

Пособия по истории языка, русским лингвистам 

(В.И.Даль, А.Х.Востоков, И.А. Бодуэн де Куртенэ, 

Л.В.Щерба и др.)  

Альбомы раздаточного изобразительного материала с 

электронным приложением по классам и темам: русский 

язык в 5–7 классах, грамматика; русский язык в 5–7 

классах, орфография; русский язык в 8–9 классах, грам-

матика, русский язык в 8–9 классах, орфография  

Видеофильмы: «Из истории русской письменности», 

«Наш алфавит и немного истории», «Виды глагола» и 

др.  

кабинет  

2. Иностранный язык  

2.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: копировальной и сканирующей техники  

Один комплект на 

кабинет  
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Аудиовизуальные средства и системы (комплекты про-

екционной и акустической техники включая системы 

коммутации к которым относятся: различные виды и 

комбинации проекционных и звукоусиливающих уст-

ройств в вариантах: интерактивный проектор; интерак-

тивная доска - мультимедиа проектор; активные панели, 

дисплеи, документ-камеры, проекционный экран и пр.  

Многофункциональный комплекс преподавателя: обо-

рудование для хранения и демонстрации (карт, таблиц, 

плакатов) наглядных и дидактических пособий, расход-

ных материалов, установки крепления аудиовизуальных 

средств и систем  

Стенды информационные  

2.2   Комплекты лабораторного 

оборудования  

Лингафонные системы  Пять штук на ка-

бинет  

3. История и обществознание  

3.1   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции 

Завершение Великой Отечественной войны (январь 

1944 - май 1945 гг.)., Российская Федерация в конце XX 

- начале XXI века, Северо-Восточная Русь в конце XIII - 

первой половине XIV века/Начало объединения русских 

земель вокруг Москвы в середине XIV - первой полови-

не XV века, Северо-Западная и Юго-Западная Русь в 

XIII - середине XV века (Северо-Западная Русь в XIII - 

середине XV века, Северо-Восточная Русь в конце XIII - 

первой половине XV века  

Развитие ремесла в Европе в XIV в.  

Военные действия в Северной Африке и на Дальнем 

Востоке, Европа в 1920–1930 гг. Гражданская война в 

Испании, Европа во второй половине XX - начале XXI 

Один комплект на 

кабинет  
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века, Индия и Китай в 20-30-е годы XX века, Мир в на-

чале ХХ века, Мир во второй половине XX века - начале 

XXI века, Мир после второй мировой войны (1945-1985 

гг.), Образование независимых государств  

Военные действия в Европе и на Кавказе, Страны Аф-

рики во второй половине XX - начале XXI века, США и 

страны Центральной и Южной Америки во второй по-

ловине XX - начале XXI века  

3.2    Пособия: Архитектура и строительство Римской импе-

рии, Афинская демократия, Афинский акрополь, Вас-

сальная пирамида/Оформление крепостного права в 

России, Государства Древнего Востока, Древнегрече-

ский театр, Древняя Русь (Русь удельная, Московская 

Русь), Историческое наследие России, Образование го-

сударства, Олимпийские игры, Орудия труда и транс-

порт. Древний мир, Орудия труда и транспорт. Новей-

шая история, Орудия труда и транспорт. Новое время, 

Орудия труда и транспорт. Средние века, Оружие 

Древнего мира, Оружие и военная техника Новейшего 

времени , Оружие и военная техника Нового времени, 

Оружие средних веков, От первобытности к цивилиза-

ции, Устройство Древнеегипетского общества, Форма 

государства, Этапы объединения русских земель  

 

4. География  

4.1  2.1.Демонстрационно

е оборудование (базо-

вый уровень)  

Коллекции, карты, таблицы 

и пособия по разделам пред-

мета на печатных и цифро-

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного 

«Известняки», «Кальцит в природе», «Кварц в приро-

де», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Металлы», «Минеральные удобрения», «Палеонтоло-

гическая коллекция», «Поделочные камни», «Полезные 

ископаемые», «Топливо», «Торф и продукты его пере-

Один комплект на 

кабинет  
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материала; видеофильмы; 

альбомы и репродукции  

работки», «Чугун и сталь»  

4.2   Модели  «Строение Земли», «Строение вулкана», «Строение 

Солнечной системы», «Строение рельефа морского 

дна», «Вулканическая поверхность», «Формирование 

гор», «Сдвиги земной коры», «Строение земных скла-

док и эволюций рельефа», «Круговорот воды в приро-

де», «Циклон и антициклон», «Теллурий», глобус поли-

тический (М:40000000), модель Луны, модель Марса, 

модель возникновения ветра  

Один комплект на 

кабинет  

4.3  Приборы и оборудование  Школьная метеостанция: (анемометр, набор термомет-

ров, барометр, флюгер, будка и др), компас жидкостный 

с делением 2 градуса, буссоль, рулетка 5 м., рулетка 20 

м.  

Один комплект на 

кабинет  

4.4  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные  

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), 

Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), кол-

лекции минералов и горных пород, комплект топогра-

фических приборов и инструментов, раздаточные таб-

лицы и карточки, Комплекты раздаточных сборных 

панно: «Россия», «Мой родной край», «Европа» и др.  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

4.5   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции  

Планета Земля, Солнечная система, Галактика, Косми-

ческое пространство, Вселенная  

Форма и размеры Земли; топография, геодезия и карто-

графия; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология; 

Минералы и горные породы, Гидросфера и гидрология; 

Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почво-

ведение, география растений и животных; Ресурсы и их 

виды; Ландшафты Земли; Население мира; Экономиче-

ская и социальная география; Страноведение. Стихии 

Один комплект на 

кабинет  
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Земли; География России; Промыслы народов России  

5. Математика  

5.1  Демонстрационное 

оборудование  

Модели  Виртуальный конструктор по математике, виртуальный 

конструктор по теории вероятности и статистике, инст-

рументарий (для организации изучения свойств плоских 

фигур ─ изотайлы для классной комнаты; оборудование 

для организации самостоятельной работы при изучении 

площадей плоских фигур 5-7 классах (палетка); набор 

по изучению вероятности, конструктор плоских фигур с 

буклетом заданий разного уровня сложности; комплект 

для развития пространственных представлений, форми-

рование навыков исследования и выявления закономер-

ностей  

Один комплект на 

кабинет  

5.2   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; ви-

деофильмы; альбомы и ре-

продукции  

Таблицы: Векторы в пространстве (Стереометрия), Де-

картова система координат», «Тела вращения», «Сече-

ния тел вращения (Стереометрия)», «Алгебра. Функ-

ции», «Функции их свойства и графики», «Свойства 

функций», «Построение графиков функций», «Преобра-

зование графиков функций (алгебра)», «Теория вероят-

ностей и математическая статистика». Тематические 

комплекты таблиц по алгебре, геометрии, математике  

Один комплект на 

кабинет  

6. Физика  

6.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Многофункциональный комплекс преподавателя – обо-

рудование для хранения лабораторного и демонстраци-

онного оборудования (передвижные стойки или специа-

лизированные столы)  

Источник питания 12В регулируемый с возможностью 

крепления на металлической доске; источник постоян-

ного и переменного напряжения 24В регулируемый; ис-

Один комплект на 

кабинет  
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точник высоковольтный 30 кВ регулируемый  

Комплекты: соединительных проводов, посуды с при-

надлежностями  

Штатив универсальный физический с массивным осно-

ванием весом не менее 3,5 кг.  

Плитка электрическая  

Столик подъемный  

Термометр демонстрационный  

Веб-камера на подвижном штативе  

6.2   Модели и пособия постоян-

ной экспозиции  

Модель солнечной системы  

«Международная система единиц СИ», «Фундаменталь-

ные  физические постоянные», «Приставки и множители 

единиц физических величин»  

Один комплект на 

кабинет  

6.3   Оборудование и приборы по 

механике  

Комплекты по изучению прямолинейного равноуско-

ренного движения, вращения, статики, динамики, те-

лежки легкоподвижные (пара), насос вакуумный с элек-

троприводом, вакуумная тарелка со звонком, груз на-

борный 1 кг, ведерко Архимеда, аквариум, волновая  

ванна, приборы для демонстрации атмосферного давле-

ния, камертоны, наборы для изучения свойств звука, 

механических колебаний и волн, невесомости, колеба-

ний на пружине, рычаг, набор тел равной массы и рав-

ного объема, сосуды сообщающиеся, стакан отливной, 

трибометр, шар Паскаля, набор шаров-маятников, маят-

ник Максвелла, прибор для записи колебаний маятника, 

трубка Ньютона, динамометры (пара), призма накло-

няющаяся с отвесом, прибор для изучения плавания тел, 

приборы для демонстрации давления в жидкости, гид-

ростатического парадокса, желоб Галилея, прибор для 

Один комплект на 

кабинет  
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демонстрации равномерного движения, цилиндр с отпа-

дающим дном, гидравлический пресс, модель поршне-

вого насоса, прибор для демонстрации поверхностного 

натяжения жидкости, датчики силы, расстояния, уско-

рения, звука двухканальный  

6.4   Оборудование и приборы по 

молекулярной физике и тер-

модинамике  

Наборы по молекулярной физике и термодинамике, га-

зовым законам и насыщенным парам, тепловым явлени-

ям, трубка для демонстрации конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со стругом, огниво воздушное, 

приборы для демонстрации процесса диффузии в жид-

костях и газах, расширения тел, теплопроводности тел, 

сил поверхностного натяжения, теплоемкости, конвек-

ции в газе, шар для взвешивания воздуха, набор капил-

ляров, манометр жидкостной, модель двигателя внут-

реннего сгорания, модель паровой турбины, набор для 

демонстрации изопроцессов, метеостенд (барометр-

анероид, жидкостной), теплоприемник, модели кристал-

лических решеток, набор реактивов для демонстраций  

Один комплект на 

кабинет  

6.5   Оборудование и приборы по 

электродинамике  

Амперметр аналоговый, вольтметр аналоговый, демон-

страционный измеритель универсальный, наборы для 

исследования электрических цепей постоянного тока, 

переменного тока, тока в полупроводниках, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции, набор для 

изучения движения электронов в электрическом и маг-

нитном полях, тока в вакууме, набор для изучения  маг-

нитного поля кольцевых токов, машина электрофорная, 

трансформатор учебный, электрометры с принадлежно-

стями, султаны электрические, маятники электростати-

ческие (пара), палочки из стекла и эбонита, звонок элек-

Один комплект на 

кабинет  
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трический демонстрационный, комплект полосовых и 

дугообразных магнитов, стрелки магнитные на  штати-

вах, прибор для изучения правила Ленца, комплект  

приборов и принадлежностей для демонстрации свойств  

электромагнитных волн, модель молекулярного строе-

ния магнита, электромагнит разборный подковообраз-

ный, машина электрическая обратимая, конденсатор пе-

ременной емкости, осциллографический датчик напря-

жения, датчики напряжения, тока, магнитного поля, мо-

дель электромагнитного реле, наборы для демонстрации 

силовых линий магнитных и электрических полей, зави-

симости сопротивления проводника от его длины, сече-

ния и материала, штативы изолирующие (пара), элек-

троскопы, конденсатор переменной емкости  

6.6   Оборудование и приборы по 

оптике и квантовой физике  

Наборы по изучению геометрической оптики, волновой 

оптики, спектроскопии, модель перископа, наборы ди-

фракционных решеток и элементов, светофильтров, 

волновая ванна, установка для изучения внешнего фото-

эффекта, дозиметр, датчик ионизирующего излучения,  

наборы интерференционных и поляризационных эле-

ментов  

Один комплект на 

кабинет  

6.7   Оборудование для сдачи Го-

сударственной итоговой ат-

тестации  

Комплект «ГИА-лаборатория» в стандартной комплек-

тации: «ГИА. Механические явления», «Электромаг-

нитные явления», «ГИА. Оптические и квантовые явле-

ния», «ГИА»  

Дополнительное (общее) оборудование». ГИА комплек-

ты по физике в стандартной комплектации: ГИА по фи-

зике комплект №1, ГИА по физике комплект №2, ГИА 

по физике комплект №3, ГИА по физике комплект №4, 

Четыре комплек-

та на кабинет  
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ГИА по физике комплект №5, ГИА по физике комплект 

№6, ГИА по физике комплект №7, ГИА по физике ком-

плект №8  

6.8   Комплекты (наборы) и при-

надлежности для фронталь-

ных работ  

Лабораторные комплекты (наборы) по механике, моле-

кулярной физике и термодинамике, электродинамике,  

квантовым явлениям, электролизу, электростатике, оп-

тике, модель электродвигателя, штатив для фронталь-

ных работ, набор пружин с различной жесткостью, вы-

прямитель учебный, стрелки магнитные на штативах 

(пара)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

6.9   Измерительные приборы для 

фронтальных работ  

Весы электронные с точностью 0,01 грамм, динамометр 

5Н лабораторный, амперметр лабораторный с двойной 

шкалой, вольтметр лабораторный с двойной шкалой, 

миллиамперметр лабораторный с двойной шкалой, ци-

линдр мерный, термометр лабораторный  

Один комплект на 

кабинет  

6.1

0  

 Специализированный про-

граммно-аппаратный ком-

плекс обучающегося  

Ноутбук с предустановленным программным обеспече-

нием, устройства для коммутации оборудования, уст-

ройства для организации локальной беспроводной сети  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

6.1

1  

 Цифровая лабораторная 

учебная техника  

Датчики положения (4 канала), температуры, давления, 

осциллографический датчик напряжения с соответст-

вующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом, наборы для опытов по механике, электри-

честву, оптике и молекулярной физике с соответствую-

щими методическими указаниями  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

6.1

2  

 Измерительные приборы и 

комплекты лабораторного 

оборудования  

Лабораторный комплекс для учебной практической и  

проектной деятельности по естественнонаучным дисци-

плинам  

Цифровые измерительные приборы и цифровая лабора-

тория профильного уровня (как минимум 20 различных 

Два-три комплек-

та на кабинет  
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датчиков для измерения физических величин) с соответ-

ствующим программным обеспечением, необходимым 

интерфейсом и  методическими указаниями; наборы по 

изучению ультразвука, стоячих волн, катушек Гельм-

гольца, адиабатного процесса, резонанса в механиче-

ских системах, практикумы по механике, оптике, элек-

тричеству, молекулярной физике  

6.1

3  

 Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения  

Два комплекта на 

кабинет  

6.1

4  

 Оборудование для сдачи Го-

сударственного единого эк-

замена  

Комплект «ЕГЭ-лаборатория» в стандартной комплек-

тации: «ЕГЭ. Механика», «ЕГЭ. Молекулярная физика и 

термодинамика», «ЕГЭ. Электродинамика», «ЕГЭ. Оп-

тика»  

Четыре комплек-

та на кабинет  

7. Химия  

7.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированное рабочее место учителя  

Аудиовизуальные средства и системы  

Многофункциональный комплекс преподавателя  

Один комплект на 

кабинет  

7.2  Демонстрационное 

оборудование  

Приборы  Весы лабораторные электронные  Один комплект на 

кабинет  

8. Биология  

8.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированный фитокомплекс  Один комплект на 

кабинет  

8.2  Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационные приборы  Компьютеризированный стенд для исследования   фото-

синтеза и экологического круговорота веществ на при-

мере высших растений, мини - экспресс-лаборатория 

учебная для изучения показателей экологического со-

стояния  воды, воздуха, почвы, продуктов питания в 

комплекте со специальным учебно-методическим посо-

Один комплект на 

кабинет  
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бием, микроскоп с  цифровой камерой, прибор для де-

монстрации водных свойств почвы, прибор для демон-

страции всасывания воды  корнями, прибор для обна-

ружения газообмена у растений и животных, прибор для 

сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхае-

мом воздухе  

8.3   Экскурсионное оборудова-

ние  Бинокль, морилка, папка гербарная, пресс гербарный  

Один комплект на 

кабинет  

8.4  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные приборы и 

принадлежности для опытов  Биологическая микролаборатория  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

11. Технология  

9.1  Оборудование обще-

го назначения и ТСО  

 Оборудование для хранения и демонстрации плоскост-

ных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактиче-

ских пособий, расходных материалов, установки и кре-

пления  аудиовизуальных средств и систем  

Один комплект на 

кабинет  

9.2   Столярное дело  Набор станков столярных с подставками: токарный, го-

ризонтально-фрезерный, вертикально-сверлильный, 

стеллажи сборно-разборные, шкаф и тумба для инстру-

мента, станок заточной  

Верстак столярный, набор сверл по дереву и металлу, 

струбцина металлическая, набор напильников, дрель 

электрическая, набор инструментов столяра, набор раш-

пилей, рубанок, стусло поворотное, микрометр, уголь-

ники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.), 

щетка, провода соединительные, очки защитные  

Один комплект на 

кабинет  

9.3   Слесарное дело  Набор станков слесарных с подставками: токарный, го-

ризонтально-фрезерный, вертикально-сверлильный,   

стеллаж сборно-разборные, приспособление гибочное 

Один комплект на 

кабинет  
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для листового металла, шкаф и тумба для инструмента, 

станок заточный, печь муфельная  

Верстак слесарный, набор инструментов слесаря, набор  

ключей комбинированный, набор для выполнения  элек-

тротехнических работ, ножницы по металлу, микрометр, 

угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 

т.д., щетка, провода соединительные, очки защитные, 

долото, зубило, кусачки, круглогубцы, молоток слесар-

ный, набор надфилей, набор метчиков и плашек, набор 

отверток, набор стамесок, ножовки по дереву и металлу, 

плоскогубцы, полотно ножовочное, тиски слесарные, 

электропаяльник, набор электроизмерительных прибо-

ров, набор радиоизмерительных приборов, набор элек-

троустановочных изделий  

9.4   Кулинария о Мини-экспресс-лаборатория учебная в комплекте со 

специальным учебно-методическим пособием для сани-

тарно-гигиенических исследований  

Один комплект на 

кабинет 

9.5   Швейное дело  Стол закройщика, станок ткацкий. Набор измеритель-

ных инструментов для работы с тканями (линейка за-

кройщика, угольники и др.), лупа текстильная на под-

ставке  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

9.6   Растениеводство  Прибор для демонстрации водных свойств почвы, шкаф 

сушильный, автоматизированный фитокомплекс, тер-

мометры, наборы сит, планшеты  

Один комплект на 

кабинет  

10. ОБЖ  

10.

1  

Оборудование обще-

го назначения и ТСО  

 Стенды информационные  Один комплект на 

кабинет  

10.

2  

Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационное оборудо-

вание для обучения приемам 

Макеты местности, убежищ, укрытий; муляжи тела че-

ловека, комплект противоожоговый, носилки плащевые,  

Один комплект на 

кабинет  



280 

 

первой медицинской помо-

щи и индивидуальной защи-

ты  

комплект шин транспортировочных, мини-экспресс ла-

боратория для исследования факторов химической и 

экологической опасности в комплекте со специальным 

учебно-методическим пособием, модели курящего, ви-

русов табачной мозаики, СПИДа  

10.

3  

 Тренажеры для отработки 

практических навыков в об-

ласти жизнедеятельности  

Манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации с ин-

терактивной обучающей программой, мультимедийным 

сопровождением, контроллером/пультом управления, 

отражающими качество отработки практических навы-

ков; манекен-тренажер для отработки приемов оказания 

первой помощи; тренажер - автоматический, учебный 

дефибриллятор; тренажер-манекен для отработки прие-

ма освобождения верхних дыхательных путей от ино-

родного тела в положении стоя и лежа, тонометр, ими-

таторы ранений и поражений  

Один комплект на 

кабинет  

10.

4  

Лабораторное обору-

дование  

Средства индивидуальной 

защиты  

Автоматизированный фитокомплекс, респиратор инди-

видуальные пакеты противохимический и перевязоч-

ный, жгут кровоостанавливающий, аптечка медицин-

ская (первой помощи)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

10.

5  

Наглядные пособия  Пособия постоянной экспо-

зиции 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Терроризм-угроза общест-

ву», «Уголок безопасности образовательного учрежде-

ния», «Обеспечение личной безопасности в экстремаль-

ных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др. (В 

виде таблиц или стендов)  

Один комплект на 

кабинет  

10.

6  

Оборудование для 

изучения предмета на 

профильном уровне и 

проектной деятельно-

сти  

Измерительные приборы и 

комплекты лабораторного 

оборудования  

Автоматизированное рабочее место ученика (ПК и др. 

средства ИКТ коммуникаций в комплекте с необходи-

мым лицензионным программным обеспечением). Циф-

ровые измерительные приборы и датчики с соответст-

вующим программным обеспечением и необходимым 

Два комплекта на 

кабинет  
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интерфейсом. Мини-экспресс-лаборатория для исследо-

вания факторов химической и экологической опасности 

в комплекте со специальным учебно-методическим по-

собием. Мультимедийный программно-аппаратный 

комплекс по профилактике наркомании, развитию по-

знавательных процессов, формированию установки на 

здоровый образ жизни  
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