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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

- ООП ООО) МБОУ СШ №33 г. Липецка  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287) определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование об-

щекультурной компетенции учащихся, духовно-нравственного, гражданского, соци-

ального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершен-

ствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

       ООП ООО реализуется МБОУ СШ №33 г. Липецка через урочную и вне-

урочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1 Цели реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися ООП ООО 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  основное общее образование направлено на становле-

ние и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убежде-

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностно-

го и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склон-

ностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СШ №33 

г. Липецка ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего об-

разования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированно-

го психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее само-

реализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний;  
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- взаимодействие МБОУ СШ №33 г. Липецка при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительно-

го образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (города Липецка, Липецкой области) для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональ-

ная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессиональ-

ного образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО, в том 

числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Принципы и подходы формирования ООП ООО: 

- системно-деятельностный подход, обеспечивающий системное и гармо-

ничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необхо-

димых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на сле-

дующем уровне образования, а также в течение жизни, а также предполагающий ори-

ентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся 

во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в после-

довательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 
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- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагаю-

щий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов осво-

ения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образова-

тельных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоро-

вью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями дей-

ствующих санитарных правил и нормативов. 

ООП ООО сформирована с учетом особенностей развития детей 11—15 лет, свя-

занных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонен-

тов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятель-

ный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обуча-

ющихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подрост-

кового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 

лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка яв-

ляется возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрос-

лых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значитель-

ных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверст-

никами; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравствен-

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
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- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречи-

ем между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружаю-

щих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослу-

шания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

Механизмы формирования ООП ООО:  

           1. ООП ООО формируется:  

-  в соответствии с требованиями ФГОС ООО и государственных санитарно-

эпидемиологических правил, и нормативов;  

 - на основе примерной ООП ООО и системно-деятельностного подхода.  

           2. ООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития 

детей 11–15 лет.  

           3. ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений (обязательная часть составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема ООП 

ООО).  

          4. Ежегодно в основную образовательную программу основного общего 

образования вносятся изменения в следующие разделы: раздел №2 п.2.1. –  программы 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; раздел №3 п.3.1, 3.2, 

3.3– учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

план воспитательной работы; п. 3.4. (характеристика условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования).  

Также в программу вносятся изменения в связи с изменениями в законодатель-

стве РФ.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре 

ООП ООО, с учетом потребностей социально-экономического развития региона, этно-

культурных особенностей населения и Примерной основной образовательной про-

граммы. ООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности при получении основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-

тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Содержание ООП ООО группируется в три основных раздела: целевой, содер-

жательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации программы основного общего образования, в том числе способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 
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Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов: 

• программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности); 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

• рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, организационные механиз-

мы и условия реализации ООП ООО и включает: 

• учебный план  основного общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ СШ №33 г. Липецка или в которых МБОУ СШ №33 г. Липецка принимает уча-

стие в учебном году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО. 

         Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

      Внеурочная деятельность способствует реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования, является одной из форм организации 

свободного времени обучающихся.  При организации внеурочной деятельности осу-

ществляется взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и цельности образования.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №33 г. Липецка – это деятельность, ор-

ганизуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной дея-

тельности. Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

В МБОУ СШ №33 г. Липецка реализуется план внеурочной деятельности, кото-

рый создает условия для более полного раскрытия индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, развития у детей интереса к различным видам деятельности, 

желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

           

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

         Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения ООП ООО; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ СШ №33 г. Липецка 
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по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебному модулю; 

 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществля-

емой в МБОУ СШ №33 г. Липецка; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО; 

- системы оценки качества освоения обучающимися ООП ООО; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической лите-

ратуры. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО опре-

деляется после завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

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

тапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших ООП ООО, являлся 

системно-деятельностный подход. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредмет-

ным и предметным, которые отражены в ООП ООО. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО личностные результаты освоения обучающимися 

ООП ООО включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

• ценность самостоятельности и инициативы; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СШ №33 г. Ли-

пецка в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро-

вания внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
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• активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, род-

ного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней). 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-

му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания послед-

ствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространств. 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, формирования культу-

ры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здо-

ровья; 
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• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся со-

циальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-

ный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного по-

ведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенно-

сти, открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и ком-

петенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свой-

ствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко-

номики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО метапредметные результаты освоения обучающи-

мися ООП ООО включают: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

в целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия (познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 
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• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

формационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назна-

чения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО, отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
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• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбо-

ре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графи-

кой и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсужда-

емой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благо-

желательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться; 
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• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 
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         4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция лично-

сти) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво-

го поведения). 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО предметные результаты освоения обучающимися 

ООП ООО включают: 

• освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 

• предпосылки научного типа мышления; 

• виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, пре-

образованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-

нии учебных и социальных проектов. 

ФГОС ООО определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ основного об-

щего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на следующем уровне образования (предметные результаты). 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реаль-

ных жизненных условиях. 

Предметные результаты  ООП ООО на базовом и углубленном уровнях на осно-

ве их преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность изуче-

ния учебных предметов углубленного уровня, в том числе по индивидуальным учеб-

ным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать определение поня-

тия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать поня-

тие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (да-

лее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня слож-

ности. 

1.2.4.1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и лите-

ратура» обеспечивают: 
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По учебному предмету «Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятель-

ности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений 

речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

• создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование; выступление с научным сообщением; 

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнения-

ми, запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); 

обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

• овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи; 

• овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

• понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официаль-

но-деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и глав-

ной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания 

текста; 

• овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, во-

просного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в уст-

ной и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; 

• представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в 

виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

• передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествова-

ние, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный 

текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст 

объемом не менее 300 слов); 

• устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не ме-

нее 150 слов; 

• извлечение информации из различных источников, ее осмысление и опе-

рирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной ли-

тературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной фор-

ме; 

• создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-
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доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением 

норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и от-

носительная законченность; последовательность изложения (развертывание содержа-

ния в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тек-

сте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

• оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная за-

писка, расписка, автобиография, характеристика); 

• составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

• осуществление выбора языковых средств для создания устного или пись-

менного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

• анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 

общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного рус-

ского литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуника-

тивных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важ-

ности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека: осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в 

жизни человека, общества и государства, в современном мире, различий между лите-

ратурным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и ка-

тегориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

• вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового со-

става слова; 

• вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

• определение основных способов словообразования; построение словооб-

разовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

• определение лексического значения слова разными способами (использо-

вание толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения 

слова по контексту); 

• распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

• распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неоло-

гизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

• распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, прича-

стий, деепричастий; 

• определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласо-

вание, управление, примыкание); 
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• распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

• распознавание простых неосложненных предложений; простых предложе-

ний, осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим сло-

вом при однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обра-

щением, вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

• распознавание косвенной и прямой речи; 

• распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невос-

клицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

• распознавание видов односоставных предложений (назывные, определен-

но-личные, неопределенно-личные, безличные); 

• определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуе-

мого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного имен-

ного), второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятель-

ства); 

• распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложнопод-

чиненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложнопод-

чиненных предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным 

или последовательным подчинением придаточных); 

• распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым от-

ношениям между его частями; 

• распознавание видов сложноподчиненных предложений (определитель-

ные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия 

и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

• различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинен-

ных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анали-

за текста: 

• проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексиче-

ского, морфологического анализа слова; 

• проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

• проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фраг-

мента; 

• проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, опре-

деление синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

• проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным при-

знакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности 

и относительной законченности); 

• проведение смыслового анализа текста; 
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• проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенно-

стей, количества микротем и абзацев; 

• проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте; 

• проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разно-

видности языка; 

• выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на 

научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

• проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксиче-

ских); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соот-

ветствии с ситуацией и сферой общения: 

• осознанное расширение своей речевой практики; 

• использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толко-

вых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразо-

вательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной 

форме) для осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвисти-

ческой информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-

онными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой 

практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических и 

синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен суще-

ствительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом пред-

шествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в соответ-

ствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе 

словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочета-

нием, сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного 

оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с 

прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основ-

ных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; 

употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 

дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

• соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном пред-

ложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

• редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с це-

лью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету «Литература»: 
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1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее ро-

ли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многона-

ционального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных от-

личий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений уст-

ного народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художествен-

ную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднознач-

ности заложенных в них художественных смыслов: 

• умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлеж-

ность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем 

реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художествен-

ного произведения, поэтической и прозаической речи; 

• овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэ-

зия; художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комиче-

ский); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (пер-

сонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; ре-

плика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, мета-

фора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический во-

прос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-

литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

• умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произ-

ведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

• выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенно-

стями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

• умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритек-

стовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизо-

ды текста; 
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• умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произве-

дения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живо-

пись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) 

фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя по-

дробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочи-

танному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дис-

куссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочи-

танные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять 

различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и за-

рубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач 

и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспри-

нимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

• "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Держави-

на; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; 

басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибо-

едова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный 

всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть 

"Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", по-

эма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокор-

мил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих пи-

сателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. 

Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. 

Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицы-

на "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произ-

ведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы вто-

рой половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не 

менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 
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Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), 

Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника эмо-

циональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литерату-

ры; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской дея-

тельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результа-

тов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-

формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные ис-

точники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

1.2.4.2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивают: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык респуб-

лики Российской Федерации»: 

1)  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, го-

ворения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурно-

го общения; 

2)  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3)  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-

ка; 

4)  расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не 

выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5)  формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фо-

нетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6)  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценнос. 

По учебному предмету «Родная литература»: 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

щества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые выска-

зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 1.2.4.3. Предметные результаты по предметной области «Иностранные языки» 

обеспечивают: 

По учебному предмету «Иностранный язык» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечи-

вают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего те-

матического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современно-

го подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружа-

ющий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и стра-

на/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изуча-

емого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях об-

щения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербаль-

ными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные моноло-

гические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объе-

мом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанно-
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го/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 10 - 12 фраз; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизучен-

ные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с раз-

ной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

• смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые 

слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том 

числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), 

полным пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

• письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основ-

ные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, со-

блюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать не-

большие письменные высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картин-

ку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложен-

ные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления инфор-

мации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 

слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-

нять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 

слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением пра-

вил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуа-

ционными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообще-

ние личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (сло-

ва, словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффикса-

ция, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных пред-

ложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранно-

го языка; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным существенным основаниям; овладение логическими операциями по уста-

новлению существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техни-
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кой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по ана-

логии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образова-

ния родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематиче-

ского содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом 

этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нор-

мы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении пере-

спрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, опи-

сание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе уста-

навливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для срав-

нения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изу-

ченной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения комму-

никативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть 

при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

• участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари 

и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной фор-

ме; 

• знакомить представителей других стран с культурой родной страны и тра-

дициями народов России; 
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• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиоз-

ной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур. 

По учебному предмету «Второй иностранный язык» ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях и должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетен-

ции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее составляющих рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характе-

ра, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объ-

емом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержа-

ния речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать уст-

ные связные монологические высказывания (описание/характеристика; повествова-

ние/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержа-

ние прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной про-

ектной работы объемом 7 - 9 фраз; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препят-

ствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: пониманием основного содержания текстов, пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

• смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему текста, основные фак-

ты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

• письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообще-

ние личного характера объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая рече-

вой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие пись-

менные высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 
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отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, по-

строенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте-

ния и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфо-

графии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуацион-

ными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (сло-

ва, словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффикса-

ция, словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных пред-

ложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранно-

го языка; овладение выявлением признаков изученных грамматических и лексических 

явлений по заданным существенным основаниям; логическими операциями по уста-

новлению существенного признака классификации, основания для сравнения, а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии 

в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематиче-

ского содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом 

этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках указанного тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого ино-

странного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную 

страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь 

кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культу-

ре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении пере-

спрос; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе уста-

навливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для срав-

нения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изу-

ченной тематики; 
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10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения комму-

никативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть 

при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

• участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари 

и справочники, в том числе электронные; 

• знакомить представителей других стран с культурой родной страны и тра-

дициями народов России; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиоз-

ной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур. 

1.2.4.4. Предметные результаты по предметной области «Математика и инфор-

матика» обеспечивают: 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, при-

менять их при решении задач; умение использовать графическое представление мно-

жеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное чис-

ло, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять дей-

ствия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на коорди-

натной прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычис-

лений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметиче-

ский квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с 

корнем натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по форму-

лам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корня-

ми, разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул раз-

ности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной пере-

менной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-
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рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из 

других предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую 

и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорцио-

нальность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола; умение строить графики функций, использовать графики для 

определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между вели-

чинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и гео-

метрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, форму-

лы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из обла-

сти управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное реше-

ние и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырех-

угольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, 

в том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с приме-

нением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относитель-

но точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, па-

раллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, си-

нус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и 

объектов в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади 

многоугольников, длины окружности и площади круга, объема прямоугольного па-

раллелепипеда; умение применять признаки равенства треугольников, теорему о сум-

ме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фи-

гуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по тексто-

вому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; коорди-

наты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произ-

ведение векторов; умение использовать векторы и координаты для представления 

данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 
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14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, табли-

цы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах 

числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информа-

цию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характе-

ристики реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом орга-

низованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать ве-

роятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием неза-

висимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явле-

ниях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приво-

дить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать про-

явление законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результа-

ты, полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математи-

ческих открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработ-

ка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 

учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения информа-

ционного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозицион-

ными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в раз-

личных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифме-

тические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; пони-

мание основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой 

(на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выра-

жение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если из-

вестны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинно-

сти для логических выражений; записывать логические выражения на изучаемом язы-

ке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессио-

нальной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его 

свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгорит-

мы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать 

программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на 

подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов (чис-
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ловых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы чис-

ловой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов ком-

пьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, про-

граммного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персо-

нального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях 

развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение уме-

нием ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с фай-

ловой системой персонального компьютера с использованием графического интер-

фейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и ар-

хивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуни-

кационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различ-

ных видов информации, навыками создания личного информационного пространства; 

владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, циф-

ровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-

ной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствую-

щих программных средств обработки данных; умение формализовать и структуриро-

вать информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуали-

зации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочива-

нием (сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах форму-

лы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного моделиро-

вания в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-

отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использова-

нии ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информа-

цию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учетом основных технологических и социально-психологических 

аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутен-

тичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 
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15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружа-

ющих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе ки-

бербуллинг, фишинг). 

1.2.4.5. Предметные результаты по предметной области «Общественно-

научные предметы» обеспечивают: 

По учебному предмету «История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотно-

сить события истории разных стран и народов с историческими периодами, события-

ми региональной и мировой истории, события истории родного края и истории Рос-

сии; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учеб-

ных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исто-

рических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и ми-

ровой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, про-

цессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Ок-

тябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 

1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 

2014 года); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные ис-

торические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, ве-

щественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотно-

сить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию 

при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать 

на основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процес-

сы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с ин-

формацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-

формации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 
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13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для реше-

ния познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историче-

скому наследию народов России. 

По учебному курсу «История России»: 

• знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе ис-

торического развития, в том числе по истории России: 

• Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники рос-

сийской истории. 

• Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

• Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

• Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. Общественный строй 

Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. Древнерус-

ская культура. 

• Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - само-

стоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров куль-

туры. 

• Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависи-

мости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Москов-

ского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы русского народа 

против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период русской 

истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства степной зо-

ны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуника-

ции. 

• Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Нов-

город и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

единого аппарата управления. Культурное пространство единого государства. 

• Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Моск-

вы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивле-
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ние удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной систе-

мы. Местничество. Государство и церковь. 

• Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов мест-

ного самоуправления. 

• Внешняя политика России в XVI в. 

• Социальная структура российского общества. Начало закрепощения кре-

стьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

• Культурное пространство России в XVI в. 

• Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

• Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Подъем национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 го-

ду. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и по-

следствия Смутного времени. 

• Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодер-

жавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная 

структура российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление 

крепостного права. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Куль-

турное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географиче-

ские открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отно-

шения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных 

знаний. 

• Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобра-

зований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышлен-

ности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его ро-

ли в управлении страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного 

флота. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра 

I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I 

в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

• Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых перево-

ротов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

• Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности 

в России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная 

политика. Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю полити-

ку и развитие общественной мысли. 

• Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги. 

• Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт россий-

ских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

• Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских приви-

легий. 
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• Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Алек-

сандра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная 

война 1812 года - важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия 

- великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Движение и восстание декабристов. 

• Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тен-

денции. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост 

городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. Кодифика-

ция права. Оформление официальной идеологии. Сословная структура российского 

общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокуль-

турный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика 

России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство им-

перии в первой половине XIX в. 

• Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обще-

ству. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период прав-

ления. Многовекторность внешней политики империи. 

• Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Нацио-

нальная и религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Инду-

стриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и обществен-

ные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль в 

жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России во 

второй половине XIX в. 

• Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Нико-

лай II. Общественно-политические движения и политические партии в начале XX в. 

Политический терроризм. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало пар-

ламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 1906 г. Обществен-

ное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе международ-

ных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" российской культу-

ры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и 

образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

• Происхождение человека. Первобытное общество. 

• История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний 

Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, 

Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

• Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней 

Греции. Культура эллинистического мира. 

• Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и разви-

тие христианства. 
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• История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и харак-

теристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение 

и развитие ислама. 

• Великие географические открытия. Возникновение капиталистических от-

ношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

• Реформация и контрреформация в Европе. 

• Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV - XVII вв. 

• Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии 

в конце XV - XVII вв. 

• Борьба христианской Европы с расширением господства Османской импе-

рии. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя вой-

на. 

• Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

• Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

• История Нового времени: Периодизация и характеристика основных эта-

пов. 

• Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

• Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

• Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего со-

словия. Французская революция XVIII в. 

• Своеобразие Священной Римской империи германской нации и госу-

дарств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

• Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за незави-

симость британских колоний в Северной Америке и образование США. 

• Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Аме-

рике. 

• Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 

XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого госу-

дарства в Италии. 

• США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

• Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латин-

ской Америке в XIX в. 

• Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

• Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

• Международные отношения в XIX в. 

• Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

По учебному предмету "Обществознание": 
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1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового со-

циального института; характерных чертах общества; содержании и значении социаль-

ных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регу-

лирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные от-

ношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области мак-

ро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни обще-

ства; основах конституционного строя и организации государственной власти в Рос-

сийской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том чис-

ле несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах гос-

ударственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терро-

ризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, со-

зидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социаль-

ный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельно-

сти людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных 

сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлени-

ем юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, от-

носящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) дея-

тельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах обще-

ственной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явле-

ний, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 

функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письмен-

ного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в 

том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных 

технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для че-

ловека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодей-

ствия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 
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"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типич-

ных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительно-

сти; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практиче-

ские задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социаль-

ных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной 

жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбереже-

ний; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позво-

ляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлече-

ний из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в мо-

дели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (тексто-

вой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой инфор-

мации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при рабо-

те в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании по-

ведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, эко-

номической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости 

всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивиду-

ально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав 

человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 

услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребле-

ния домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе элек-

тронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 
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16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая вза-

имодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти на основе национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между наро-

дами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов Рос-

сии. 

По учебному предмету «География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практи-

ческих задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообще-

ства, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места географиче-

ской науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических законо-

мерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы 

на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социаль-

ными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географи-

ческими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных 

задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устой-

чивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни 

человека, семьи и финансового благополучия. 

1.2.4.6. Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивают: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 
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1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли экспе-

римента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной есте-

ственнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и техно-

логий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существо-

вания материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноуско-

ренное прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давле-

ния твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепло-

вое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристалли-

зация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаи-

модействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыка-

ние, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радио-

активность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демон-

стрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свой-

ства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 

изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относитель-

ности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяго-

тения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекуляр-

но-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы пря-

молинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (рас-

стояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная 

влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналого-

вых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

физических измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью 

усреднения результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 
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наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать эксперимен-

тальную установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход 

опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение пла-

нировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по ин-

струкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно со-

бирать экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, пред-

ставлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетар-

ная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объ-

яснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в кон-

тексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять при-

чинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства фи-

зических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы 

и формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое 

условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оцени-

вать реалистичность полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том 

числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описа-

нию, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического со-

держания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том 

числе умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самосто-

ятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение ис-

пользовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приема-

ми конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из од-

ной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том 

числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответству-

ющие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную дея-
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тельность и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана дей-

ствий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физи-

кой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, пони-

мание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владе-

ние основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использо-

вать ее для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для 

объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химиче-

ских знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, веще-

ство, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные 

атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, моляр-

ный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эф-

фект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического 

элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в раство-

ре, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валент-

ность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и не-

полярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая ре-

шетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электро-

лит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окис-

лительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и вос-

становление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация 

(ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический за-

кон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссо-

циации, представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных 

и теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и элек-

тронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодиче-

ской системе с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по энерге-
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тическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать 

химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических эле-

ментов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, 

калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их вод-

ных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды ме-

таллов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и 

IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азоти-

стая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнози-

ровать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химиче-

ских превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на 

организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстриру-

ющих химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том 

числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в рас-

творе, количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по 

уравнениям химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реа-

гентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудова-

нием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного веще-

ства; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для опреде-

ления характера среды в растворах кислот и щелочей; 
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изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимы-

ми и нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соеди-

нения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соедине-

ния"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, ка-

тионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), 

цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружаю-

щей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздей-

ствия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правиль-

но использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобре-

ния, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов 

(угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв-

лениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с хими-

ей и современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, 

что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профес-

сиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного пред-

мета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практи-

ческом применении. 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 
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2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и 

жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение 

и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к 

различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, 

их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 
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формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для 

их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

1.2.4.7. Предметные результаты по учебному предмету "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России": 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирование 

ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Рос-

сийской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим цен-

ностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духов-

ного наследия народов Российской Федерации. 

1.2.4.8. Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечи-

вают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамо-

ты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача фор-

мы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры 

и головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных 

жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных ху-

дожниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного 

образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 

искусстве (народное искусство и произведения современных художников декоратив-

но-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах про-

ектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе традиционных образов; владеть практическими 
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навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных де-

коративных композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональ-

ных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, 

используя различные художественные материалы; создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить 

изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с 

помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспро-

изводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в 

доступной форме); выбирать и использовать различные художественные материалы 

для передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в 

материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы 

дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы худо-

жественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических 

композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-

коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в ху-

дожественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разны-

ми видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубеж-

ной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современ-

ных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить 

мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра. 

1.2.4.9. Предметные результаты по предметной области «Технология» обеспе-

чивают: 

По учебному предмету «Технология»: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности техно-

логической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических послед-

ствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий 

и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых тех-

нологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегаю-
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щей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-технологического раз-

вития Российской Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития 

технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформ-

ления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразо-

вания и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемы-

ми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 1.2.4.10. Предметные результаты по предметной области «Физическая куль-

тура и основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивают: 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и стро-

ить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагруз-

ки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучаю-

щихся, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упраж-

нениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и пе-

ремещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных 

средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и 

мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготов-

ленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигатель-

ных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее воздей-

ствие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы фи-

зической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражне-

ний; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спор-

та, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при под-

готовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 
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1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости без-

опасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, об-

щества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорово-

го образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нане-

сения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотиче-

ских средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отноше-

ния к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспече-

ния национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) ха-

рактера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распростра-

ненных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровоте-

чениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных 

областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом ре-

альных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собствен-

ной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на при-

роде, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО: 
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• отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценоч-

ной деятельности; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, позво-

ляющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

• предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практиче-

ских, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения 

навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

• предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

• обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготов-

ки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СШ 

№33 г. Липецка   в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга МБОУ СШ №33 г. Липецка мониторинговых исследований му-

ниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

- оценка результатов деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка как основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения учащимися ООП ООО МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- промежуточную аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной МБОУ СШ №33 г. 

Липецка реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений про-

является в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в каче-

стве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-

ностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-

ной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 
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так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализует-

ся за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых резуль-

татов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целена-

правленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения после-

дующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управ-

ления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов, результа-

тов внеурочной деятельности 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учеб-

ных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни-

кативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учеб-

ные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, модели-

рование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение уме-

ния учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно пере-

давать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ста-
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вить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд-

ничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администраци-

ей МБОУ СШ №33 г. Липецка в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки 

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе 

один раз в год (по стандартизированным материалам под редакцией Г.С.Ковалевой: 

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации – М.; СПб: Просвещение; 

 - ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компь-

ютеризованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения 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 резуль-

татов является защита итогового проекта - оценка проектной деятельности обу-

чающихся (приложение 1). 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следую-

щих работ: 

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

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен-

ности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями МБОУ СШ №33 г. Липецка.      
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования тек-

ста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускает-

ся. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии МБОУ СШ №33 г. Липецка или на школьной конференции.  Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленно-

го продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность оценива-

ется по следующим критериям: 

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее ре-

шения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обос-

нование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание моде-

ли, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении яс-

но изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы. 

Результаты оценки проектной работы отражаются в сводной ведомости по классу 

(приложение 1). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являет-

ся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, ре-

левантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, реле-

вантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МБОУ СШ №33 г. Липецка в ходе внутришкольного мониторинга. 

В основу критериев оценки предметных результатов обучающихся положены 

объективность и единый подход.  

При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает:  
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1. Знание, понимание, глубину усвоения всего объёма программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внут-

рипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформле-

ния письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-

ного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  Оценка «3» ставится, если ученик обнаружи-

вает:  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-

доизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученно-

го материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культу-

ры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Устный ответ.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и законо-

мерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными при-

мерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, вы-

воды; устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внут-

рипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуа-

ции; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и ис-

толкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 
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текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально исполь-

зовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литера-

туру, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении запи-

сей, сопровождающих ответ.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в ре-

шении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с при-

борами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопро-

вождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-

ниях из наблюдений и опытов. Материал излагает в определенной логической  после-

довательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недоче-

тов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкрет-

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред-

метные связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учеб-

ником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допус-

кает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опре-

деления понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в 

применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объясне-

нии конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкрет-

ных примеров практического применения теорий. Отвечает неполно на вопросы учи-

теля (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недо-

статочно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  
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Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-

риала в пределах поставленных вопросов.  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины рабо-

ты или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов, превосходящих норму, при которой мо-

жет быть выставлена оценка «3».  

2. Или правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по учебным 

предметам.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, табли-

цы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Правильно выполнил анализ погрешностей.  

6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

Оценка «4» ставится:  

1. Если ученик выполнил требования к оценке «5», но: а) опыт проводил в усло-
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виях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; б) или было допущено 

два-три недочета.  

2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Эксперимент проведен не полностью.  

4. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить пра-

вильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению ре-

зультатов с большей погрешностью или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таб-

лицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения или не выполнен совсем или вы-

полнен неверно анализ погрешностей.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и обо-

рудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование, объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке «3».  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Особенности оценки по отдельным предметам доводятся до сведения обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). Критерии оценки цифрового балла 

(отметки) по предметам учебного плана отражены в приложении 3 к ООП ООО. 

 Особенности оценки результатов внеурочной деятельности 

 Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на ос-

нове коллегиального решения, которое принимают классный руководитель, админи-

страция, учителя-предметники, ведущие курсы внеурочной деятельности целью выяв-

ления уровня достижения в освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-

ную, художественно-творческую, иную). Итоги аттестации фиксируются в сводной 

таблице «Уровень освоения внеурочной деятельности» (приложение 4). Результаты 

оценки внеурочной деятельности, используются при выработке рекомендаций по вы-

бору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образо-

вания и могут отражаться в характеристике. 



59 

 1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СШ 

№33 г. Липецка в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оцен-

ки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мо-

тивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и спе-

цифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логиче-

скими операциями и фиксируются в сводной таблице «Стартовая диагностика» 

(приложение 2). Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диа-

гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-

зации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагно-

стической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся суще-

ствующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учите-

ля. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обуче-

ния и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планиру-

емыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тема-

тическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в кон-

це её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каж-

дого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор-

ческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности инте-

ресов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как ра-

боты учащегося (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 учащимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомен-

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

Внутришкольный мониторинг проводится в соответствии  с Положением о 

внутришкольной системе оценки качества образования и представляет собой процеду-

ры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связа-

ны 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 явля-

ются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внут-

ришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

  Промежуточная аттестация 

  В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка 

уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), 

включенных в учебный план, которая определяется  путем вычисления среднего 

арифметического отметок за учебные периоды (четверть, полугодие)    и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государ-

ственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО 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 выполнение заданий базового уровня. 

В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СШ №33 г. Липецка.    

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязатель-

ной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы ос-

новного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами.       

  Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы-

пускников. ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике для всех выпускников 9х классов; обязательные экзамены по двум другим 

учебным предметам обучающиеся сдают  по своему выбору).  
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ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с исполь-

зованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен  – 

ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации решением педагогического совета МБОУ 

СШ №33 г. Липецка допускаются учащиеся 9-х классов, не имеющие академической 

задолженности, в полном  объеме выполнившие учебный план (имеют  годовые от-

метки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетвори-

тельных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафикси-

рованные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых ре-

зультатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глу-

бине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутрен-

ней оценки.  Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне обра-

зования установленного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

            Подробное содержание программ учебных предметов, курсов (модулей), 

изучаемых на уровне основного общего образования, а также курсов внеурочной 

деятельности изложено в рабочих программах, которые являются приложением к 

ООП ООО. 

2.1  Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей на 2022-2023 учебный 

год. 

№ п/п Наименование рабочей программы Классы 

1.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  5-9 

2.  Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 

3.  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» 

5-9 

4.  Рабочая программа учебного предмета «Математика»  5-6 

5.  Рабочая программа учебного предмета «История» 5-9 

6.  Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 

7.  Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 

8.  Рабочая программа по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов мира» 

5 

9.  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 5-7 
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искусство» 

10.  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 

11.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 

12.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая куль-

тура»  

5-9 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление внеурочной деятельности Классы 

1. 

 «Функциональная грамотность» 

5-9 

5-9 

2. 

«Школа возможностей» 

5-9 

3. 

«Разговоры о важном» 

5-9 

4. 
«Разговор о правильном питании» 

5-9 

5. 
«Танцы народов мира» 

5-9 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Универсальные учебные действия трактуются в ФГОС ООО как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, харак-

теризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными по-

нятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике уни-

версальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными 

на овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделиро-
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вание, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая об-

щие приемы решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные дей-

ствия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными 

на приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстни-

ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными 

на овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и со-

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - 

универсальные регулятивные действия). 

 Целью программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся является обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования определя-

ет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по раз-

витию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образо-

ванию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающе-

гося. Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязан-

ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

 

Описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС ООО  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся яв-
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ляется организационно-методической основой для реализации требований ФГОС ООО 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Программа направлена на:  

-повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, а также усвое-

ние знаний и учебных действий;  

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

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

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анали-

зом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информа-

ционной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), формирова-

ние культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

2.2.1 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение за-

дач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающих-

ся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения си-

стемы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучаю-

щихся.  

Технологии формирования УУД  

Среди технологий, методов и приёмов формирования УУД в основной школе 
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особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для формиро-

вания определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе мо-

жет быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

ного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представлен-

ная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахож-

дения более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации.  

Наряду с учебными ситуациями для формирования УУД в основной школе воз-

можно использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

В основе формирования УУД в основной школе лежит технология личностно-

ориентированного обучения, то целесообразно для дальнейшего формирования УУД в 
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основной школе применять следующие технологии, способствующие активной работе 

обучающихся над заданиями самостоятельно:  

• технологии критического мышления;  

• технологии мастерских;  

• игровые технологии;  

• групповые технологии;  

• технологии компьютерного обучения;  

• проблемное обучение.  

Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе вне-

урочной деятельности), учебным модулям отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия - метапредметные результаты обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает опреде-

лённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предметные области – Русский язык и литература. Родной язык и родная 

литература (Русский язык. Литература. Родной язык (русский). Родная литера-

тура (русская). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тек-

сты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функциональнос-

мысловых типов речи и жанров. 

▪ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать ли-

тературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

▪ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии. 

▪ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами 

▪ текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

▪ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерно-

стей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом. 

▪ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 

▪ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явле-

ний и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-
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исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

▪ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследо-

вания (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять провер-

ку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенно-

стей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

▪ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-

ного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвисти-

ческого мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграм-

мы и т. п. 

▪ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

▪ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

▪ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний. 

▪ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произве-

дениях. 

▪ Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятель-

ности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

▪ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различ-

ных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пере-

давать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной за-

дачей. 

▪ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, де-

тальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в за-

висимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую ин-

формацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональ-

ных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушан-

ный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

▪ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и воспол-

нять его путем использования других источников информации. 

▪ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключе-
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вым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения 

о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, 

вести диалог с текстом. 

▪ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анали-

зируемом тексте и других источниках. 

▪ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от ком-

муникативной установки. 

▪ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, пред-

ложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запо-

минать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией об-

щения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

▪ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; со-

поставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отноше-

ние к суждениям собеседников. 

▪ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять само-

контроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недо-

стижения) результата деятельности. 

▪ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

▪ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речево-

го общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуаль-

ных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского лите-

ратурного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

▪ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполнен-

ного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с исполь-

зованием иллюстративного материала. 

Предметная область - Иностранные языки (Иностранный   язык (англий-

ский). Второй иностранный язык (немецкий) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностран-

ного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
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▪ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

▪ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

▪ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структур-

ными единицами диалога и др.). 

▪ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диа-

граммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

▪ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

▪ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

▪ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

▪ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

▪ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графиче-

ски (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

▪ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

▪ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных аб-

зацев. 

▪ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пе-

реработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо-

рочного перевода); 

▪ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстра-

ции, сноски) для понимания его содержания. 

▪ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, пла-

на). 

▪ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

▪ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных информационных источниках; 

▪ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргумен-

тировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические выска-

зывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения. 

▪ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и ви-

да текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содер-

жания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

▪ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фраг-

ментами. 
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▪ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуника-

тивной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

▪ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проект-

ной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенно-

стей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выби-

рать и аргументировать способ деятельности. 

▪ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распреде-

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

▪ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про-

должать поиск совместного решения поставленной задачи). 

▪ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

▪ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефи-

циты, ошибки и пр. 

Предметная область – Математика и информатика (Математика. Алгебра. 

Геометрия. Вероятность и статистика. Информатика) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

▪ Различать свойства и признаки объектов. 

▪ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

▪ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимо-

сти между объектами. 

▪ Анализировать изменения и находить закономерности. 

▪ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить след-

ствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

▪ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

▪ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

▪ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

▪ Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

▪ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью фор-

мул. 

▪ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графи-

ческие модели. 

▪ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от про-

тивного. 

▪ Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

▪ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

▪ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-
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формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математиче-

ских объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдви-

гать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

▪ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, законо-

мерности и результаты. 

▪ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, исполь-

зуя математический язык и символику. 

▪ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

▪ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления ин-

формации, графические способы представления данных. 

▪ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

▪ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходи-

мых для решения учебной или практической задачи. 

▪ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

▪ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

▪ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, до-

казательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

▪ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

▪ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного про-

дукта. 

▪ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обра-

ботке, передаче, формализации информации. 

▪ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

▪ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продук-

том, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

▪ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Удерживать цель деятельности. 

▪ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 
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деятельности. 

▪ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

▪ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Предметная область - Естественнонаучные предметы (Физика. Биология. 

Химия) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

▪ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

▪ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изу-

ченных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

▪ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп рас-

тений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей во-

ды. 

▪ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

▪ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, про-

ведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

▪ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

▪ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

▪ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследователь-

ской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справоч-

ные материалы, ресурсы Интернета. 

▪ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

▪ Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в уст-

ных и письменных текстах. 

▪ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного ис-

следования или проекта, физического или химического опыта, биологического наблю-

дения. 

▪ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-

ственно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

▪ Координировать свои действия с другими членами команды при решении за-
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дачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

▪ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критери-

ям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для ре-

шения проявлений естественно-научной грамотности. 

▪ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, тре-

бующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными технология-

ми (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

▪ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной зада-

чи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможно-

стей. 

▪ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естествен-

но-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходи-

мости. 

▪ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследова-

ния. 

▪ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы по-

ставленным целям и условиям. 

▪ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискус-

сии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-

научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Предметная область - Общественно-научные предметы (История. Общество-

знание. География) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

▪ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

▪ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство госу-

дарств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонта-

ли (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — ста-

ло») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

▪ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпо-

ха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

▪ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

▪ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследова-

тельский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привле-

кая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

▪ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

▪ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, табли-

цу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные государ-

ства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы поли-
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тических партий, общественно-политических организаций. 

▪ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

▪ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

▪ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

▪ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

▪ Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

▪ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и ре-

гламентом. 

▪ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граждани-

на и обязанностями граждан. 

▪ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

▪ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и геогра-

фической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

▪ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

▪ Классифицировать острова по происхождению. 

▪ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

▪ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (тер-

мометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в таб-

личной и (или) графической форме. 

▪ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнози-

рования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

▪ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за пого-

дой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

▪ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенно-

стях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 
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их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и по-

зицией авторов. 

▪ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект 

и др.). 

▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенно-

стях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необ-

ходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

▪ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрасле-

вую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять гео-

графическую информацию, которая является противоречивой или может быть недо-

стоверной. 

▪ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

▪ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адапти-

рованных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и состав-

лять план. 

▪ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об от-

клоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

▪ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

▪ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в совре-

менном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать инфор-

мацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизу-

альную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

▪ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в раз-

ных сферах в различные исторические эпохи. 

▪ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) во-

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

▪ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по исто-

рии, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

▪ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

▪ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, модели-

ровать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

▪ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

▪ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманисти-

ческих ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 
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соответствия духовным традициям общества. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

▪ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного про-

екта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями кли-

мата. 

▪ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов из-

менения численности населения отдельных регионов мира по статистическим матери-

алам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

▪ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в исто-

рии — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и за-

дач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

▪ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложен-

ных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

▪ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

▪ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выби-

рать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Предметная область – Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (Основы духовно-нравственной культуры народов России) УУД будут 

формировать у обучающихся представления о патриотизме. На занятиях закладывают-

ся основы российской гражданской идентичности, формируются элементарные пред-

ставления о политическом устройстве Российского государства, его важнейших зако-

нах, символах государства – флаге, гербе России, символике родного города и обла-

сти, даются элементарные представления о семейных ценностях и семейных традици-

ях, народах России, их общей исторической судьбе, национальных героях и важней-

ших событиях истории России. 

Предметная область – Искусство (Изобразительное искусство. Музыка) 

Прежде всего, они способствуют личностному формированию ученика, обеспе-

чивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиден-

тификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обу-

чающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Предметная область –Технология (Технология) Имеет чёткую практико-

ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделиро-
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вания, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «фор-

мирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач» обеспечивает формирование познаватель-

ных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», дан-

ный предмет обеспечивает личностное формирование ученика.  

Предметная область – Физическая культура и основы безопасности жизнеде-

ятельности (Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности) 

Способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«формирование двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в  физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя-

тиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь постра-

давшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное формирование личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личност-

ное развитие школьников.  

2.2.2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обеспечивает 

формирование у обучающихся опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

Учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся сориенти-

рована на формирование и развитие у школьников научного способа мышления, 

устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. Она осуществляется обучающи-

мися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образова-

тельного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивиду-

альной траектории или заочной формы обучения и т.д.) учебно-исследовательская и 
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проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном фор-

мате. 

  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания 

(ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

• на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

• на овладение школьниками основными научно-исследовательскими уме-

ниями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять ана-

лиз, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе ана-

лиза полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обу-

чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление учебно-исследовательской деятельности обучающимися вклю-

чает в себя ряд этапов: 

• обоснование актуальности исследования; 

• планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение ги-

потезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

• описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

• представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций отно-

сительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть приме-

нены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рам-

ках урочной деятельности 

Особенность организации учебно-исследовательской деятельности обучающих-

ся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, которое может 

быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы 

в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентиро-

вано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух ос-

новных направлений исследований: 

• предметные учебные исследования; 

• междисциплинарные учебные исследования. 
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В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

Учебно-исследовательская деятельность в рамках урочной деятельности выпол-

няется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой из-

бранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

• урок-исследование; 

• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской де-

ятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его резуль-

татов); 

• урок-консультация; 

• мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оп-

тимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

• учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащих-

ся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

- Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

- Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

- Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

- Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

• мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уро-

ков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

• Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 

• доклад, реферат; 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различ-

ным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рам-

ках внеурочной деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточно вре-

мени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию не-

скольких направлений учебных исследований, основными являются: 

• социально-гуманитарное; 

• филологическое; 

• естественно-научное; 
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• информационно-технологическое; 

• междисциплинарное. 

Основными формами организации учебно-исследовательской деятельности во 

внеурочное время являются: 

• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост; 

• исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поезд-

ки, экскурсии; 

• научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов учебно-исследовательской деятельности во внеуроч-

ное время наиболее целесообразно использование следующих форм предъявления ре-

зультатов: 

• письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводи-

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятель-

ности 

При оценивании результатов учебно-исследовательской деятельности следует 

ориентироваться на то, что основными критериями учебного исследования является 

то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 

полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов учебно-исследовательской деятельности учитывает то, 

насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстриро-

вать базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требова-

ний и запланированных ресурсов. Проектная деятельность имеет прикладной характер 

и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (ин-
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струмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозиро-

вать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

• максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющи-

еся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (скон-

струировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление проектной деятельности обучающимися включает в себя ряд 

этапов: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• постановка цели и задач проекта; 

• составление плана работы; 

• сбор информации/исследование; 

• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

• рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества вы-

полнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна при-

сутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения пробле-

мы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказа-

тельства актуальности, действенности и эффективности планируемого результата 

(«продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной дея-

тельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках уроч-

ной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, 

что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полно-

ценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации проектной деятельности обучающихся в уроч-

ное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

• предметные проекты; 

• метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение приклад-

ных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера 

и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следую-

щие: 

• монопроект (использование содержания одного предмета); 
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• межпредметный проект (использование интегрированного знания и спосо-

бов учебной деятельности различных предметов); 

• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, вы-

ходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацелива-

ющих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

• Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

• Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде-

лируйте)? 

• Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

• Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

• Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

• Основными формами представления итогов проектной деятельности яв-

ляются: 

• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации проектной деятельности обучающихся во вне-

урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направле-

ний учебного проектирования: 

• гуманитарное; 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации проектной деятельности могут быть ис-

пользованы: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

• материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

• медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 
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• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприя-

тие/акция, театральная постановка и пр.); 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов проектной деятельности следует ориентироваться 

на то, что основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить 

заявленную проблему. 

Оценка результатов учебно-исследовательской деятельности учитывает то, 

насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстриро-

вать базовые проектные действия: 

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

• умение планировать и работать по плану; 

• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убеди-

тельность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригиналь-

ность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные во-

просы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дис-

куссии). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания основного общего образования (далее-

Программа)  является обязательной частью основной образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ СШ №33 г. Липецка.  

Программа разработана с учётом следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р); 

• План мероприятий по реализации стратегии воспитания в 2021 — 2025 го-

дах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

• Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
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• Федеральные государственные образовательные стандарты (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413); 

• Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р);  

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р);  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организа-

ции работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в об-

щеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 

12.05.2020 № ВБ-1011/08); 

• Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных ор-

ганизаций, утвержденная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

• Концепция профилактики потребления психоактивных веществ в образо-

вательной среде до 2025 года, разработанная во исполнение п. 10 протокола заседания 

Совета Безопасности Российской Федерации от 16 ноября 2020 г., п.2.1;  

• Межведомственный план мероприятий по реализации Стратегии государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года (на период 

2021 -2025гг.), утверждённый Министерством просвещения Российской Федерации 15 

июня 2021 года; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духов-

но-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспита-

ние, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы.  

Программа имеет модульную структуру и включает в себя:  
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• анализ воспитательного процесса в организации;  

• цель и задачи воспитания обучающихся;  

• виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специ-

фики организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей;  

• систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся.  

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

• создание целостной образовательной среды, включающей урочную и вне-

урочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 

уровне Организации, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, куль-

турные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфи-

ки региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

• целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обу-

чающихся, практическую подготовку; 

• содействие развитию педагогической компетентности родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления соци-

ализации обучающихся в семье; 

• учет социальных потребностей семей обучающихся; 

• совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-

ставителями); 

• организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельно-

сти для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осо-

знания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям сво-

ей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к цен-

ностям других культур; 

• создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к са-

моразвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельно-

сти и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования 

позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов дея-

тельностной реализации личностного потенциала; 

• формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней по-

зиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к 

своему праву и правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; за-

крепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подго-

товке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

• развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, кон-

структивного социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоот-

ношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и форми-

рование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 

принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

• стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эс-

тетического и практического познания устройства мира; 
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• формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоро-

вья людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убеж-

денности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления ал-

коголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвиде-

ния последствий своего поведения; 

• условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья 

воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, 

криминального и иного деструктивного характера; 

• создание условий для формирования у обучающихся установки на систе-

матические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивиду-

альных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возмож-

ностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики инфек-

ционных заболеваний; 

• осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологическо-

го состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, 

организуемых Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения; 

• формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или вы-

бору будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве клас-

са, Организации, населенного пункта, в котором они проживают; 

• информированность обучающихся об особенностях различных сфер про-

фессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в про-

фессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организа-

цию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, прово-

димых Организацией совместно с различными предприятиями, образовательными ор-

ганизациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

• оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помо-

щи обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диа-

гностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения получения образования и выбора профессии. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, сов-

местно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания. Программа предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятыми в российском обществе 

на основе базовых конституционных норм и ценностей. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность вне-

сения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешние или внут-

ренние среды школы. 
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1.Анализ воспитательного процесса в организации 

МБОУ СШ №33 г. Липецка является средней общеобразовательной школой, чис-

ленность обучающихся на 31 мая 2022 года составляет 1375 человек, численность пе-

дагогического коллектива – 66 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Миссия школы – создать все условия, чтобы раскрыть потенциал каждого учени-

ка и подготовить его к взрослой жизни. Воспитание в МБОУ СШ № 33                         г. 

Липецка пронизывает весь учебно-воспитательный процесс от обучения предмету, 

внеурочной и внешкольной деятельности до работы с родителями и социумом. Важ-

ную роль в воспитательной работе школы играет система работы с одаренными деть-

ми, в которую включены все учащиеся с 1-го класса. Обучающиеся активно участвуют 

в олимпиадном движении и регулярно становятся призерами и победителями Всерос-

сийской олимпиады школьников. Вся система работы в школе основана на организа-

ции и проведении коллективных творческих дел, сохранении и приумножении школь-

ных традиций: предметных дней, совместных мероприятий, экскурсий, дней здоровья, 

ярмарок-выставок, спартакиады, деятельности детских  общественных организаций: 

волонтерский отряд «Инициатива», отряды Юнармии («Патриот», «Юность», «Ви-

тязь»), РДШ первичное отделение, детская организация «Радуга», ученическое само-

управление «КЧАУ», организации помощи ветеранам и других традиций.  

Воспитательная система, направлена на обеспечение целостности и гибкости 

воспитательного процесса, его движение к индивидуальноориентированному подходу 

к учащимся, к неразрывному единству учебного и воспитательного процесса, охваты-

вает всех членов школьного коллектива. 

В процессе воспитания в МБОУ СШ №33 г.Липецка сложилось плодотворное 

сотрудничество с социальными партнерами. Социальные партнеры: 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Липецкий государственный технический университет». 

• Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». 

• Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова». 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области». 

• Акционерное общество «Липецкое станкостроительное предприятие» (АО 

«ЛСП»). 

В школе функционируют ресурсные образовательные Центры: музей «Ратная 

слава российской армии», литературно-краеведческий музей «Истоки», редакция газе-

ты «Парта», научно-информационный центр (база НОУ «Научно-исследовательский 

институт»). Реализуются дополнительные общеразвивающие программы социально-

гуманитарной, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной 

направленностей. Дополнительное образование, предоставляемое педагогами МБОУ 
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СШ №33 г. Липецка: театр-студия «Росток», литературно-краеведческий музей «Исто-

ки», изостудия «Акварелька», хоровая студия «Ассорти», «Погружение в историю», 

«Танцы народов мира», ОФП, футбол. Дополнительное образование, предоставляемое 

педагогами дополнительного образования г. Липецка на базе МБОУ СШ №33: волей-

бол (ДЮСШ №2), футбол (МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный»). 

Процесс воспитания в МБОУ СШ №33 г. Липецка основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-

дения 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 кон-

структивное взаимодействие школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

•  стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-

вые общешкольные дела, через которые осуществляется 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 результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организа-

тора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установ-

ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, уста-

новленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 
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организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявле-

ния основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимо-

сти) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержа-

ние и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обу-

чающимися и родителями;   

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использова-

ние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогиче-

ских работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого пла-

нирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организа-

ция участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социали-

зации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением ре-

зультатов на заседании кафедры классных руководителей или Педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Для оценки 

результатов воспитания, социализации и саморазвития учащихся и анализа показате-

лей динамики личностного роста учащихся и формируемых воспитательных результа-

тов проводится также диагностика личностного роста учащихся. Оценка личностного 

роста учащихся 1-4-х классов проводится в форме анкетирования с помощью методик 

«Диагностика нравственной самооценки» Л.Н. Колмогорцевой, «Диагностика нрав-

ственной мотивации» С.Ф. Сироткиной, «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щур-

ковой. Оценка личностного роста учащихся 5-9-х классов,10-11-х классов проводится 

в форме анкетирования с помощью методики «Опросник личностного роста школьни-

ков» Д.В. Григорьевой, И.В. Степановой, П.В. Степанова. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затрудне-

ния в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-
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чие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по воспита-

нию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета обу-

чающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками, представителями Совета обучающихся. Результаты обсуждаются 

на заседании кафедры классных руководителей или Педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

• деятельность детских общественных объединений; 

• деятельность школьных СМИ; 

• деятельность школьного музея; 

• волонтерской деятельности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением ко-

торых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитатель-

ной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются Педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

2. Цели и задачи воспитания обучающихся 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обуча-

ющихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и со-

циализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотиз-

ма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-
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нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, 

п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

• усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

       Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформирован-

ность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к само-

развитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №33 г. Липецка планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов-

местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопас-

ной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

• гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентич-

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

• патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание – обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, фор-

мирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным тради-

циям;  

•  эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам оте-

чественного и мирового искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 
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и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-

там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной де-

ятельности; 

• экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления приро-

ды, окружающей среды; 

• ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфес-

сиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на осно-

ве исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздни-

кам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина Рос-

сии, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и сво-

бод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной органи-

зации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любя-

щий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию сво-

его и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, ге-
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роев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов Рос-

сии, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиций традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступ-

ков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, по-

ведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-

мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для со-

здания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского обще-

ства. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понима-

ние их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в худо-

жественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение лич-

ных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила без-

опасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их по-
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следствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоя-

нием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информацион-

ным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональ-

ной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и со-

циальной направленности, способный инициировать, планировать и самосто-

ятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индиви-

дуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природо-

охранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обще-

стве, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысле-

ния опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследо-

вательской деятельности. 
 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представляются по 

модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются 

виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках опреде-
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лённого направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимо-

действие с родителями и др.). 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность»  

Целевое предназначение модуля: развитие интеллектуального потенциала 

учащихся, принятие ими знания как важнейшей человеческой ценности, содействие 

формированию ценностного мира детей посредством содержания, форм и способов 

организации урочной деятельности. 

Урок является основной формой организации образовательного процесса, зани-

мает центральное место в школьной жизни. Каждый педагогический работник должен 

понимать, что в соответствии с новыми ценностными ориентациями в современной 

культуре является желаемым результатом воспитания. Каждый учитель должен знать: 

какие требования к личностным результатам освоения ООП формулируются стандар-

тами на каждом уровне образования; как меняется наполнение заданных стандартами 

воспитательных установок в соответствии с возрастом учащихся и правилами преем-

ственности. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, ауди-

торных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматрива-

ет: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, за-

даний, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсужде-

ний(технология воспитания духовной культуры); 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспита-

тельных задач уроков, занятий;  

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами вос-

питания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам (согласно поурочным разработкам  и технологическим картам уроков учителей);  

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, ко-

торая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию крити-

ческого мышления (построение урока на основе системно- деятельностного подхода);    

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организа-

ции, установление и поддержку доброжелательной атмосферы (обращение к Кодексу 

взаимодействия, памяткам действий);  

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
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неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи (форма наставничества: «ученик-ученик»); 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-

ного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументи-

рования и отстаивания своей точки зрения (в МБОУ СШ №33 г.Липецка ежегодно про-

водятся школьная научно-практическая конференция «Интеллектуальный Олимп» и 

выставка проектов). 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

          Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, 

нравственно чистой и эмоционально благоприятной среды жизнедеятельности уча-

щихся, содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому разви-

тию детей, поддержка становления и проявления самопроцессов, индивидуальности и 

субъектности школьников. 

Классный руководитель - центральное лицо воспитательного процесса. Он ста-

вит те же воспитательные цели, что и все педагоги, но основой его работы является 

индивидуальное формирование каждого воспитанника как личности, способной стро-

ить свою жизнь. Классное руководство слагается из работы по организации жизнедея-

тельности учащихся, наполненной постоянным решением проблем жизни человека и 

личных проблем воспитанников. Работа классного руководителя - целенаправленная, 

системная, планируемая деятельность, строится на основе программы воспитания 

гимназии, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно ориентированного подхода, с учетом акту-

альных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, и ситуации в коллективе 

группы. Одной из задач классного руководителя является поиск интересных форм, 

глубокого содержания каждого организуемого дела, определение целесообразности и 

целенаправленности при организации и проведении любой встречи с классным кол-

лективом. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классным 

коллективом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, пре-

подающими в классе, работу с родителями (законными представителями).   

        Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематиче-

ской направленности; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностя-

ми, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреп-

лять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образ-

цы поведения;  
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• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рож-

дения обучающихся, классные вечера;  

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в вы-

работке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, бесе-

дах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психоло-

гом;  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через част-

ные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися клас-

са; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные до-

стижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участво-

вать в родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирова-

ние родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организа-

ции; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобра-

зовательной организации; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Работа с классным коллективом: 

• формирование и сплочение коллектива, направленное на осознание каж-

дым ребенком себя частью команды без потери индивидуальности; 

• выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

• распределение поручений, работа с активом, направление учеников в совет 

обучающихся; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность самореа-
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лизоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• создание и поддержание микроклимата в классе, формирование межлич-

ностных отношений, их коррекция, регулирование взаимоотношений между одноклас-

сниками; 

• инициирование и поддержка участия класса в общепараллельных и об-

щешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• прогнозирование результатов своей управленческой деятельности, плани-

рование и коррекция поступательного движения в развитии классного коллектива и 

личности каждого субъекта воспитательной системы образовательной организации. 

• Формированию и сплочению коллектива класса способствуют разнообраз-

ные формы работы: коллективные творческие дела, акции, проекты, тематические за-

нятия, дающие каждому младшему школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни классного коллектива. 

• Классные часы: тематические, посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событиям в классе, городе, стране, способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие и предотвращающие  стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на предупреждение и устранение конфликтных ситуаций 

в классе, школе, семье, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему классному или школьному делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей, формирующие 

экологическую культуру. 

• Классные собрания, часы общения, проводимые с целью выработки у 

учеников потребности в обсуждении и решении проблем, возникших в классе; 

•  Мероприятия на уровне класса, позволяющие в игровой форме и при 

неформальном общении узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах 

воспитанников, симпатиях, их нравственной позиции, способствующие творческой 

самореализации детей, воспитанию умения работать в команде, выдвигать идеи и 

отстаивать свою точку зрения, согласовывать свои действия. 

• Проект «Активные каникулы», включающий цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, посещение выставок, концертов, 

спектаклей, общественных спортивных площадок (катков, бассейнов, спортивных 

матчей), просмотр кинофильмов, участие в экскурсионно-познавательных походах и 

поездках, организованных классным руководителем совместно с родителя-

ми(законными представителями) в каникулярное время,  способствующий развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
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классного руководителя с родителями школьников, с учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) со школьным  педагогом -психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками, успеваемости и т.п.), 

заключающаяся в том, что каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа, направленная на заполнение учащимися 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 индивидуальные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками: 

• совместная выработка общих педагогических требований и подходов к 

учащимся в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; 

• представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете;  

• привлечение педагогов-предметников к работе с родителями;  

• регулирование отношений учащихся и учителей, работающих в классе; 

• проведение мини педсоветов учителей-предметников; 

• создание условий для развития наиболее одаренных детей, их 

познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, 

факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры по различным предметам). 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• сбор и изучение информации о наклонностях учащегося, материально-

бытовых условиях, психологическом климате в семье; 

• формирование общих подходов к воспитанию; 

• привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в 

образовательном учреждении, что способствует созданию психологического и 

эмоционального комфорта обучающегося в стенах гимназии и за ее пределами; 

• организация работы по повышению педагогической и психологической 

культуры родителей; 

• проведение тематических родительских собраний, дней открытых дверей; 

• индивидуальная работа с родителями. 

• сотрудничество классного руководителя с семьей в интересах 

воспитанника, координация совместных усилий по его образованию и 

самообразованию предполагает различные формы: 

•  беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• родительское собрание (тематическое, организационное, аналитическое, 

итоговое, комбинированное, совместное с учителями-предметниками, совместное с 

детьми), проводимое в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; возможно привлечение родителей (законных представителей) 
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к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания; 

• проект «Мы вместе» - реализация в течение учебного года совместных с 

родителями (законными представителями) творческих дел и мероприятий, целью 

которых является повышение степени удовлетворенности родителей результатами 

работы школы в вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение 

количества и повышение качества совместных дел.  

• «Сюрпризы для родителей» - организация поздравления от всего класса с 

Днем матери, Международным женским днем, Днем защитника Отечества. Идея, 

направленная на развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни 

человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских 

доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями;  

• «Семейные клубы» - организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование 

и тестирование родителей. 

2.2.3. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)» 

            Целевое предназначение модуля: обеспечение продуктивного взаимодей-

ствия с семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение родите-

лей, их вовлечение в событийное пространство школьной жизни. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов роди-

тельского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в об-

суждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, усло-

вий обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посе-

щать уроки и внеурочные занятия; 

• работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родите-

лям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуж-

дением актуальных вопросов воспитания; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации пси-

хологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских рели-

гий, обмениваться опытом;   

• родительские форумы на сайте школы, интернет-сообщества, группы с участи-

ем педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;   

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, преду-

смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школы в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения роди-
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телей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

2.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, секции, клу-

бы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и способствующие развитию детей посредством реализации их социаль-

но ценных и личностно значимых потребностей и интересов. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обес-

печения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках вы-

бранных ими курсов, занятий):  

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направ-

ленности; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культу-

рам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духов-

но-историческому краеведению; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на игровые, 

творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной 

литературой, театрализацию, понятные и доступные возрасту детей. В течение обуче-

ния в школе учащемуся представится возможность попробовать свои силы и способ-

ности в различных направлениях деятельности. Занятость учащихся во внеурочной де-

ятельности фиксируется классным руководителем в «Индивидуальных картах занято-

сти внеурочной деятельностью и дополнительным образованием», что обеспечивает 

снижение перегрузки учащихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про-

исходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира: 

• Проектная деятельность 

• «Разговор о правильном питании» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие бла-

гоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

• Вокальная студия «Ассорти» 

• Хоровая студия «Домисолька» 
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• Изостудия «Гармония» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-

дей: 

• «Мир способностей» 

• «Мы – твои друзья!» (2-4 кл.) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культу-

ре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формиро-

вание у них навыков самообслуживающего труда: 

• Клуб «Патриот» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-

ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

• Танцы народов мира  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважи-

тельного отношения к физическому труду.   

• Проектная деятельность 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

• Проектная деятельность. 

2.2.5. Модуль «Самоуправление».  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обу-

чающихся или др.), избранных обучающимися; 

• представление органами ученического самоуправления интересов обучаю-

щихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспи-

тательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной ор-

ганизации.  

• Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможно-

сти для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

на уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 
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мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и приня-

тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность школьного парламента для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных кол-

лективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся клас-

са лидеров (мэров классов-городов), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных руководителей отделов, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (отдел культуры и отдыха, отдел информации и печа-

ти, отдел образования, отдел здравоохранения, отдел шефской работы, отдел труда, 

профориентации и правопорядка); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 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. 
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2.2.6. Модуль «Профориентация» 

Целевое предназначение модуля: подготовка учащихся к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности, включающая в себя профессиональное про-

свещение учеников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб учащихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы преду-

сматривает:  

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, усло-

виях разной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профес-

сионального, высшего образования; 

• организацию на базе оздоровительного детского лагеря «Радуга» с дневным 

пребыванием на базе МБОУ СШ №33 профориентационных смен с участием экспер-

тов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной про-

фессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального об-

разования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
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• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивиду-

альных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими бу-

дущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, вклю-

чённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

• Участие в реализации проекта системы образования г. Липецка «Профори-

ентация школьников: увлечение профессия успех»: 

• Взаимодействие с государственными, муниципальными структурами и ор-

ганизациями по вопросам подготовки профориентационных мероприятий и участия в 

них учащихся общеобразовательных учреждений. 

• Организация и проведение общегородской диагностики профессионально-

го самоопределения учащихся 9-х классов с целью выявления профессиональных ин-

тересов выпускников и оказания поддержки в выборе профиля обучения, образова-

тельного учреждения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

• Обеспечение участия учащихся 9-х классов в ярмарке учебных мест.  

• Организация использования ресурсов Всероссийского профориентацион-

ного портала «Траектория успеха», профнавигационного портала «ПроеКТОриЯ», 

портала «Электронной библиотеки лучших практик по профориентации молодежи 

«Zасобой». 

• Организация цикла классных часов, ориентированных на формирование у 

учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии.  

• Разработка и реализация цикла мероприятий для родителей, направленных 

на формирование представления о роли семьи в профессиональной ориентации 

школьников. 

• Участие учащихся 9-11-х классов в Днях открытых дверей учреждений 

среднего и высшего профессионального образования.  

• Участие учащихся в открытых уроках по профессиональной навигации 

школьников общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ».   

• Участие учащихся в мероприятиях профориентационного проекта «Билет 

в будущее». 

• Участие учащихся в профориентационных проектах ПАО «НЛМК». 

• Организация информационно-просветитель ской работы представителей 

ВУЗов РФ с учащимися 10-11-х классов.  

• Организация профориентационных экскурсий учащихся на предприятия, в 

организации, учреждения в целях ознакомления с профессиями, востребованными на 

рынке труда, а также с осуществлением профессиональных проб.  

• Участие в тематической профориентационной недели «Настройся на бу-

дущее» для учащихся 9-х и 11-х классов. 

• Организация посещения учащимися 8-х, 9-х классов площадок Региональ-

ного Чемпионата «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)». 

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

Целевое предназначение модуля: сплочение детско-взрослого коллектива шко-

лы, содействие зарождению, становлению или дальнейшему развитию его воспита-
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тельной системы, обогащение межвозрастных отношений между учащимися разного 

возраста, традиционных форм жизнедеятельности школьного сообщества. В ходе реа-

лизации модуля, учащиеся включаются в творческую деятельность получают навыки 

самостоятельной творческой работы, что способствует развитию нравственной, воле-

вой, эстетической сферы личности и креативного мышления. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяю-

щих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел МБОУ СШ № 

33 г. Липецка предусматривает: 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патри-

отической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружаю-

щего школу социума: патриотическая акция «Бессмертный полк», экологическая акция 

«Бумажный бум», акция «Письмо солдату», благотворительный концерт «Рождествен-

ская звезда», благотворительная ярмарка; 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, пробле-

мы, касающиеся жизни школы, города, страны: Клуб интересных встреч «Липецк в 

лицах»; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, ярмарки, представления, ко-

торые открывают возможности для творческой самореализации школьников и вклю-

чают их в деятельную заботу об окружающих; «Всей семьёй на ГТО!»; 

• участие в городской воспитательной акции; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

• Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля; 

• Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта; 

• Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля; 

• Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля; 

• Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 апре-

ля; 

• День Победы, 9 мая; 

• Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня; 

• Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня; 

• Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля; 

• Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России, 22 

августа; 

• Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября; 

• Всероссийская акция, посвященная «Дню учителя», 5 октября; 

• Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября; 
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• Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября; 

• Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом», 1 

декабря; 

• Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря; 

• Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря; 

• Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 

12 декабря. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День 

знаний, День учителя, день самоуправления, День матери, 8 Марта, День Победы; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социаль-

ных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: День знаний, 

Посявщение в пятиклассники, «Праздник последнего звонка»; 

• ежегодный праздник «Знаний-Творчества-Свободы» - церемония 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.  

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 ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела; заполнение Портфолио. 

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 

оборудование, 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 ана-

лиза 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.  

2.2.8.  Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

        Целевое предназначение модуля: повышение качества воспитательной де-

ятельности путем реализации потенциала социального партнёрства. 

       При реализации рабочей программы воспитания учащихся школа взаимо-

действует на системной основе со следующими общественными организациями: 
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Название  

службы  

Совместная  

деятельность  

Управление экологии администрации 

города Липецка  

Городские природоохранные 

мероприятия  

Управление экологии и природных ре-

сурсов Липецкой области  

Областные конкурсы и природоохранные 

акции  

Липецкий кукольный театр драмы Организация посещения спектаклей 

школьниками  

Липецкий театр драмы имени Л.Н. 

Толстого 

Организация посещения спектаклей 

обучающимися 

Липецкий драматический театр  Организация посещения спектаклей 

обучающимися 

Липецкий областной краеведческий 

музей  

Организация посещения выставок  

Военный комиссариат города Липецка  Проведение первоначальной постановки 

граждан на воинский учет 

Организация учебных сборов обучащих-

ся-юношей 10–х классов 

Организация воинского учета и брониро-

вания граждан, пребывающих в запасе 

Главное управление по делам ГО и ЧС 

Липецкой области  

Совместные проверки состояния подго-

товки учащихся по основам военной службы  

Департамент по работе с населением и 

связям с общественностью города Липецка  

Городские массовые мероприятия  

ОГИБДД, УГИБДД   УВД по 

г.Липецку,  управление главного смотрителя 

города Липецка 

Мероприятия в рамках программы сни-

жения  детского дорожно-транспортного трав-

матизма «Детская безопасность», Совместные 

проверки ОУ по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма 

ГУЗ «Липецкий областной центр  по  

профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-

онными заболеваниями» 

Городские массовые мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 

формированию здорового образа жизни 

УВД по городу Липецку Совместные мероприятия по профилак-

тике правонарушений несовершеннолетних 

ГУЗ «Липецкий областной наркологи-

ческий диспансер» 

Городские мероприятия по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами, 

формированию здорового образа жизни. Реали-

зация проекта  «Новые подходы в  профилакти-

ке наркомании» 

Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав города Липецка 

Комиссия контроля за реализацией прав 

граждан на получение образования 

Управление ФС РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Липецкой области 

Городские мероприятия  по профилакти-

ке употребления психоактивных веществ, фор-

мированиюздорового образа  жизни 

Учреждения дополнительного образо-

вания (МАУ ДОДДТ «Октябрьский», детско-

юношеский центр «Ориентир», МБУДО ЭЦ 

«Экосфера») 

Творческие объединения на базе гимна-

зии, совместная концертная и проектная дея-

тельность, участие в конкурсах различного 

уровня  

ГОБОУ Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» 

Научно-практические конференции, кон-

сультационные занятия, экскурсии, конкурсы и 

др. 

Учреждения спортивной направленно-

сти  

Спортивные объединения на базе гимна-

зии, участие в спортивных соревнованиях раз-

личного уровня, пропаганда здорового образа 
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жизни  

Учреждения культуры  Посещение мероприятий, совместная со-

цио-культурная и проектная деятельность, уча-

стие в конкурсах  

Традиционные религиозные организа-

ции  

Конференция отцов, неделя православ-

ной культуры, совместная организация и прове-

дение традиционных национальных праздников  

Липецкий областной художественный 

музей  

Совместная организация и проведение 

мероприятий экологической направленности, 

социально-культурных акций  

Областной Совет лидеров  Совместная организация и проведение 

мероприятий экологической, добровольческой 

направленности, социально-культурных и про-

светительских акций 

Центр психолого-медико социального 

сопровождения  

Психологическое сопровождение детей  

ГБУ ДО «Центр дополнительного об-

разования Липецкой области» 

Совместная организация ипроведение 

мероприятий, направленных на  формирование 

и развитие творческих способностей детей, удо-

влетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья, а также организация их свобод-

ного времени, обеспечение адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной ориентации, вы-

явление и поддержка детей, проявивших выда-

ющиеся способности. 

ЛГПУ, ЛГТУ, Липецкий казачий ин-

ститут технологий и управления (филиал), 

ГОБ ПОУ» Липецкий областной колледж ис-

кусств  имени К.Н. Игумнова» 

Совместная организация и проведение 

меропритий, направленных наформирование 

условий для профессионального самоопределе-

ния учащих 

ГДЮПО «Вместе»  Совместная организация и проведение 

мероприятий различной направленности, соци-

ально-культурных акций, профориентационная 

работа, участие в соуправлении, развитие дет-

ской организации  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматри-

вает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные меро-

приятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, ро-

дительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
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проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального об-

разования, региона, страны;  

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающими-

ся, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обу-

чающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на соци-

альное окружение. 

 2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

       Целевое предназначение модуля: оказание своевременной и квалифициро-

ванной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социаль-

ные, семейные, педагогические и прочие ситуации.  

Приоритетными направлениями работы в целях профилактики являются:  

• обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении; - организация деятельности по своевременному 

выявлению несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

• организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;  

• работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время; 

• профилактика дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

• разрешение конфликтных ситуаций в образовательном процессе. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в це-

лях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразователь-

ной организации предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в обще-

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп рис-

ка силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-

боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межве-

домственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, програм-

мы профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобра-

зовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, во-

влечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на во-

де, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррори-

стической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
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одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчи-

вости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

•  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испыта-

ния себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, соци-

ально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ 

и т. д.). 

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На внешкольном уровне: 

• участие в городских акциях и конкурсах (акция «Досуг», акция «Внимание, 

дети!», городской, областной конкурс «Дорога глазами детей», «Безопасное колесо»; 

«Соблюдаем правила-сохраняем жизнь»;  

• участие в муниципальном проекте «Календарь профилактических недель»; 

• участие в олимпиаде по правилам дорожного движения; 

• сотрудничество с межведомственными организациями: 

• городские массовые мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» совместно с ГУЗ «Липецкий областной центр по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, формированию здорового образа жизни;   

• совместные мероприятия по профилактике детской преступности 

совместно с ОП №7 УВД по городу Липецку; 

• совместные мероприятия по профилактике детской преступности с 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;   

• городские мероприятия по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами, формированию здорового образа жизни. Реализация 

проекта «Новые подходы в профилактике наркомании». Совместно с ГУЗ «Липецкий 

областной наркологический диспансер»; 

• социальная поддержка и приобщение учащихся к соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и здоровья детей. Уроки безопасности, беседы, лекции, совместное 

проведение акции с ГИБДД; 

• мероприятия в рамках программы снижения детского дорожно-

транспортного травматизма «Детская безопасность». 

• социально-психологическое тестирование школьников на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств. 

На школьном уровне: 

• акция «Всемирный день борьбы со «СПИД»; 

• декада правовых знаний (классные часы, круглые столы, беседы с предста-

вителями правоохранительных органов, экскурсия в Областной арбитражный суд); 

• заседания Совета профилактики; 

• уроки безопасности в сети Интернет; 
• деятельность спортивного клуба (соревнования по баскетболу, пионерболу, 

волейболу); 

• организация работы лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»;   



112 

• в школе организована работа ШСП, которая направлена на решение кон-

фликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних.    

На уровне классов: 

• уроки безопасности;   

• преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках 

предмета ОБЖ;  

• тематические классные часы, посвященные проблеме вреда ПАВ; 

• конкурсы и соревнования («Знай и соблюдай правила дорожного 

движения», «Уходя на каникулы, помни…», «Президентские соревнования!», «А, ну-

ка, парни!»);  

• выпуск стендовой инфломации «На школьных перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, юные велосипедисты», «Про того, кто головой рисовал на 

мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог». 

На индивидуальном уровне:  

• индивидуальные консультации с педагогом-психологом;  

• участие в акциях, направленных на формирование здорового образа жизни 

у школьников «Круглогодичная спартакиада» «Здоровье», спортивные флешмобы, 

спортивные праздники, изготовление макетов дорожных знаков и моделей светофоров 

ОГИБДД, УГИБДД;  

• обращение в службу медиации для оказания помощи в решении 

конфликтных ситуаций, возникаемых в образовательном процессе. 

 2.2.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

Целевое предназначение модуля: развитие самодерминированной активности 

школьников, содействие формированию социально ценных и личностно значимых мо-

тивов и интересов детей. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (республика 

«Успех») – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ 

СШ №33 г.Липецка, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Его правовой основой явля-

ется ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5).  

Учащиеся 8-9 классов являются членами добровольного российского детско-

юношеского движения «ЮНАРМИЯ», которое возродило добрые традиции молодеж-

ных организаций.  

На базе школы в 2019 году создана первичная организация Общероссийской об-

щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников (РДШ)» «Первичная организация РДШ»/ МБОУ СШ №33 г. Липецк. Ос-

новные направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, во-

енно-патриотическое и информационно-медийное.  

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выбор-

ных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на по-
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мощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожи-

лым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение куль-

турно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учре-

ждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и ку-

старниками, благоустройство клумб) и другие; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, фор-

мирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством создания и поддерж-

ки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы кол-

лективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

    2.2.11. Модуль «Школьные музеи» 

Целевое предназначение модуля: создание условий для гражданского и патри-

отического воспитания учащихся посредством музейной деятельности, формирования 

социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в 

поисково-исследовательскую краеведческую деятельность. 

 На базе МБОУ СШ №33 г. Липецка функционируют следующие школьные 

музеи:   

1. Литературно-краеведческий музей «Истоки» (создан с целью сохранения 

исторической памяти о поэте – земляке П.Н.Шубине, открыт 5 ноября 2002 года в 

школе № 33. Статус литературно - краеведческого музея присвоен 12 марта 2003 года. 

Свидетельство №8854.  

Экспозиции музея и разделы: 

• Малая родина П.Н. Шубина. 

• Ленинград  в жизни и творчестве поэта. 

• Военные дороги корреспондента  П.Н. Шубина. 

• Этнографический уголок. 

• Эстафета подвига продолжается.  

• Краткая характеристика  основного фонда музея: 

• письма, фотографии поэта П.Н. Шубина; 

• предметы крестьянского быта (самовары, рогачи, прялки, ковши, рубели, 

серпы); 

• предметы интерьера крестьянской избы (люлька, столы, лавки, домотканые 

половики); 

• одежда (лапти, рубахи, юбки); 

• творческие и исследовательские работы учащихся. 
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 2. Школьный музей «Ратная слава российской армии» (Свидетельство 
№12018 от 18 февраля 2008 года). 

Экспозиции музея и разделы: 

• «Этих дней не смолкнет слава» 

• «Славные сыны Отчизны» 

• «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет…» 

• «Край родной, опалённый войной» 

• Отечественная война 1812 года. 

• Краткая характеристика  основного фонда музея:  

• фронтовые письма, фотографии, личные вещи фронтовиков; 

• документы, награды участников Великой Отечественной войны; 

• исторические костюмы; 

• денежные банкноты царской России; 

• творческие и исследовательские работы учащихся. 

 В рекреации 1 этажа школы оформлена экспозиция «Великая война ве-

ликого народа».  Экспозиция  условно разделена на два блока.  Одна часть – «Великая 

война великого народа» - посвящена годам Великой Отечественной войны, ее героям и 

участникам. Вся собранная по крупицам информация расположена на стендах «Край 

родной, опаленный войной», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой ге-

рой» и стенде о ключевых исторических этапах войны. Вторая часть - «Победа в серд-

це каждого» - посвящена дням сегодняшним и рассказывает об успехах и победах, ко-

торые мы посвящаем Великой победе и павшим героям.  В ней четыре стенда: «Герои-

ка современности», «Война глазами детей», «Гордость школы» и «Служим России». 

Глубоким уважением, чувством благодарности проникнута идея создания экспозиции 

«Победа в сердце каждого». Здесь каждый из четырех тематических стендов посвящен 

нашим современникам: жителям города, ученикам и выпускникам школы, всем тем, 

кто своими делами доказывает, что мы достойны памяти героев Великой Отечествен-

ной войны. Липецкая земля всегда была богата людьми воли, теми, кто, жертвуя собой, 

своим здоровьем, приходит на помощь другим. Каждый день такие люди совершают 

поступки, которые можно назвать героическими. На стенде «Героика современности» 

представлена информация о наших земляках, людях  исключительной смелости и доб-

лести. Здесь художники, скульпторы, деятели искусства, руководители  города и обла-

сти. Информация о тех, кто сегодня посвящает свою жизнь служению России, разме-

щена на  стенде «Служим России». Это выпускники школы и родители наших учени-

ков.  

Материалы школьных музеев способствуют решению задач воспитания и социа-

лизации обучающихся в области формирования личностной и социальной культур. 

Материально-техническая база музеев, системно-деятельностная организация воспи-

тания средствами школьных музеев помогают уделять внимание истории и традициям 

Липецка и Липецкой области. 

На базе школьных музеев проходят краеведческие уроки, внеурочные литера-

турно-исторические мероприятия, посвященные юбилейным датам России, связанные 

с ее военной историей. 

2.2.12. Модуль «Школьное медиа»  

 Целевое предназначение модуля: развитие коммуникативной культуры 

учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
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самореализации учеников. 

           Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках раз-

личных видов и форм деятельности: 

•  школьная газета «Парта»: организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; для старшеклассников 

на страницах, размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях.  Выпуски газет к различным праздничным и юбилейным датам, выпуск но-

меров к школьным предметным неделям. 

• школьное радио, целью которого является организация, популяризация и 

информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит 

тематические радиопередачи: «День учителя», «День конституции», «День воссоеди-

нения Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми дорогами». Ра-

бота школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта органи-

заторской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого по-

тенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора 

школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровож-

дение и т.д.) 

• видео и фото студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеокли-

пов о наиболее интересных моментах жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического са-

моуправления;  

• участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа.   

• социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, под-

держивающее интернет-сайт школы и группы «ВКонтаке», с целью освещения дея-

тельности школы, в информационном пространстве, привлечения внимания обще-

ственности к образовательной организации, информационного продвижения ценно-

стей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы. 

Создание интернет- опросов и обсуждений в онлайн режиме, участие в работе сайта 

школы. 

2.2.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Целевое предназначение модуля: содействие развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, их желания и способности преобразовывать окружающее 

пространство в соответствии с собственными представлениями и сформированными в 

обществе идеалами красоты. 

Повышение эффективности воспитательной работы в школе во многом зависит 

от рационального использования возможностей эстетической среды, способной обес-

печить "целостное понимание Окружающего мира как мира человеческого труда и со-

зидания". Современные исследования определяют интерьер класса и школы как одно 

из важнейших средств эффективности процесса обучения, а также как предметно-

пространственную среду, предоставляющую возможность гармоничной организации 

процесса работы и усвоения знаний учащимися. Дизайн интерьера школьных помеще-

ний должен быть создан в соответствии с современными требованиями. Окружающая 

ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-
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дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития обучающихся в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Главной задачей деятельности является организация комфортной образова-

тельной предметно-пространственной среды: содержательно-насыщенной, развиваю-

щей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; 

здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государ-

ства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современ-

ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культуро-

логических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов города Липецка, 

Липецкой области, России, памятных исторических, гражданских, народных, религи-

озных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, дея-

телей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отече-

ства; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (симво-

лических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, Липецкой области, города Липецка; предметов традиционной культуры и бы-

та, духовной культуры народов России; 

• организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной ду-

ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Россий-

ской Федерации;  

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном про-

цессе «мест гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей тер-

ритории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории Рос-

сии; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (развитие школьного 

музея «Ратная слава российской армии», литературно-краеведческого музея «Истоки», 

экспозиции «Великая война великого народа»), способствующих воспитанию патрио-

тизма и национальной самоидентичности;  

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного со-

держания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучаю-
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щихся и т. п.;  

• разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, эле-

менты костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торже-

ственные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, зна-

комящих с работами друг друга;  

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена «Буккроссинг», на которые обучающиеся, родители, педагоги могут вы-

ставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучаю-

щимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, приш-

кольной территории;  

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, прави-

лах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах про-

филактики и безопасности (обновление стендовой информации проекта «Се-

мья опора государства, Страны моей, моей России!»).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 2.2.14. Модуль «Внешкольные мероприятия»       
Целевое предназначение модуля: содействие разностороннему развитию уча-

щихся, формированию у них патриотического отношения к малой и большой Родине, 

желание вести здоровый (подвижный) образ жизни, осваивать новые пространства. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусмат-

ривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнёрами общеобразовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе-

диции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
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• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-

верительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
Направлени

я деятельности: 

Виды и формы деятельности Результат 

воспитательной 

деятельности 

Познавател

ьная деятельность 

 

    Исторические, экологические 

экскурсии, организуемые классными 

руковдителяи и родителями школьни-

ков в города (села) Липецкой области 

для изучения произошедших на их те-

ритории исторических событий, име-

ющихся природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фау-

ны. 

    Виртуальные экскурсии в му-

зеи, по историческим местам и местам 

боевой славы.  

      Индивидуальные проекты по 

итогам посещённых экскурсий. 

    На экскурсиях, в 

походах, в экспедициях со-

здаются благоприятные 

условия для воспитания у 

учащихся самостоятельно-

сти и ответственности, фор-

мирования у них навыков 

самообслуживающегося 

труда, обучения рациональ-

ному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

    Опыт участия в 

разработке и реализации 

учебно-исследовательских 

комплексных проектов с вы-

явлением в них социально-

значимых проблем и путей 

их решения. 

Спортивная 

деятельность 

     Проведение Дней здоровья в 

течении учебного года, включающие 

спортивные соревнования по отдель-

ным видам спорта, спортивные игры, 

подвижные и шуточные эстафеты; 

     Туристические походы; уча-

стие  в военно–спортивных играх «Зар-

ница»,  « Патриот», « Вперёд мальчиш-

ки!» 

     Формируется 

ценностное отношение к 

жизни во всех её 

проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью своих 

близких, педагогов, сверс-

тников.  

      Происходит 

осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды. 

      Проявляется ин-

терес к военно-

патриотическим играм. 

Коммуника

бельная 

деятельность 

     Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школь-

ников: в музеи, на предприятие, на 

природу. 

Проявление интереса 

к прогулкам на природе, по-

движным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, за-

нятиям в спортивных секци-

ях, различным играм. 

Эстетическ      Регулярные экскурсии в му-   Ценностное отно-
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ая деятельность 

 

зеи, посещение театра, художественных 

выставок. 

шение к прекрасному, по-

нимание искусства как осо-

бой формы познания и пре-

образования мира; видине-

ние прекрасного в природе, 

быту, труде, спорте и твор-

честве людей,  

общественной жизни. 

  Опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, эстети-

ческого отношения к окру-

жающему миру и самому 

себе, опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора наро-

дов России. 

   Представление об 

искусстве народов России.  

Развлекател

ьная деятельность  

   Школьные ярмарки, арт- дни, 

организуемые классными руководите-

лями, совместно с родителями школь-

ников. 

     Опыт участия в 

общественно значимых 

делах. 

      Навыки трудового 

творческого сотрудничества 

со сверстниками. 

Оздоровите

льная 

деятельность 

   Экскурсия - это коллективное 

посещение достопримечательных мест, 

музеев и прочих мест с учебными или 

культурно-просветительскими целями; 

часто сочетается с туризмом. 

    Туризм или туристические 

поездки. 

    Дни здоровья.  

     Участие в спортивных меро-

приятиях(муниципального и регио-

нального уровня), участие в мероприя-

тиях по профилактике детского травма-

тизма. 

     Опыт участия в 

пропаганде здорового обра-

за жизни. 

 

 

2.2.15. Модуль «Дополнительное образование» 

Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, секции, клу-

бы, студии и иные объединения, работающие по общеразвивающим дополнительным 

программам и способствующие развитию детей посредством реализации их социально 

ценных и личностно значимых потребностей и интересов. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образова-

ния по конкретным образовательным программам. Система дополнительного 

образования в школе:  

• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 
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личностную значимость учащихся,  

• дает шанс каждому открыть себя как личность,  

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,  

• налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма,  

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

• обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

       Реализация воспитательного потенциала курсов дополнительного образова-

ния происходит в рамках следующих направлений: 
Направление Наименование 

объединения 
Целевой 

предназначение 
Социально-

гуманитарная направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Родничок» 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «В мире ан-

глийского языка» 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа    

социально-гуманитарной 

направленности «Чудесный 

мир английского языка» 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Могучий 

русский язык» 

5. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Мир русского 

слова»  

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «За страница-

ми учебника. Русский язык» 

7. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

социально-гуманитарной 

направленности «За страница-

ми учебника. Обществознание» 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Росток» 

Помогают детям социа-

лизироваться и самореализо-

ваться в обществе. 
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9. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Истоки» 

10. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Погружение в 

историю» 

11. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Я - патриот» 

 

Естественнонаучная  

направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

естественнонаучной направ-

ленности «Познавательная ма-

тематика»  

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

естественнонаучной направ-

ленности «Математика для лю-

бознательных» 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

естественнонаучной направ-

ленности «За страницами 

учебника. Математика» 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

естественнонаучной направ-

ленности «Информатика в ли-

цах» 

5. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направ-

ленности «Занимательная хи-

мия» 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направ-

ленности «Занимательная фи-

зика» 

7. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

естественнонаучной направ-

ленности  «Междисциплинар-

ное обучение» 

Нацелены на решение 

следующих задач: сформиро-

вать у учеников научную кар-

тину окружающего мира, раз-

вить познавательную актив-

ность в сфере естественных 

наук, вызвать интерес к изуче-

нию объектов природы, осо-

бенностей их функционирова-

ния и взаимодействия с други-

ми элементами окружающей 

среды. 

Художественная 

направленность 

1. Дополнительная 
общеразвивающая программа 
художественной направленно-

сти «Акварелька» 
2. Дополнительная 

Развивают творческие 

способности обучающихся и 

общую эстетическую культуру, 

ребенок получает возможность 

самореализоваться в творче-
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общеразвивающая программа 
художественной направленно-

сти «Ассорти» 

стве и отточить коммуникатив-

ные навыки. 

Физкультурно-

спортивная направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Танцы наро-

дов мира» 

Культивируют здоровый 

образ жизни, формирует силу 

воли, выносливость. 

 

2.2.16. Модуль «Волонтерство» 

Целевое предназначение модуля: создание условий для вовлечение учащихся в 

добровольческую деятельность и привлечение учащихся к решению социально значи-

мых проблем в обществе. 

Организация волонтерской деятельности в школе позволяет создать условия для 

формирования системы духовно–нравственных ценностей у учащихся. Волонтерство 

формирует готовность подростков к самостоятельному принятию решений, развивает 

восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества 

способствуют успешному нравственному становлению личности.  Модуль «Волонтер-

ство» реализуется через деятельность волонтерского отряда «Инициатива». 

Направление: социальное, спортивное, культурное, экологическое. 

Целью отряда является пропаганда идей добровольческого труда на благо обще-

ства и привлечение учащихся к решению социально значимых проблем. 

       Воспитательный потенциал волонтерской деятельности реализуется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлека-

тельных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областно-

го характера); 

• оказание помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, детям войны, ветеранам педагогического труда, жителям го-

рода Липецка, находящимся в трудной жизненной ситуации.; 

• поздравление подшефных ветеранов с Днем пожилого человека, Новым 

годом, днём защитника Отечества, 8-марта;  

• участие в благотворительных акциях (городская акция «Город, где согре-

ваются сердца», сбор гуманитарной помощи для детей, проживающих в ГБОУ 

«Санаторная школа-интернат г. Липецка», благотворительная акция по сбору 

гуманитарной помощи для приюта домашних животных "Территория спасения", 

благотворительная акция «Рождественское чудо», акция « Конфеты детям», волонтер-

ская акция «Письмо солдату», благотворительная акция, организованная совместно с 

Липецкой городской общественной организацией инвалидов-колясочников «Малое со-

циальное объединение», участие в проекте «Добрая школа». 
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• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, учреждения здравоохранения); 

• участия в городских мероприятиях  и акциях в рамках Дня Победы; 

•    участие в мероприятиях добровольческой направленности: акция «Доб-

ровольцы – детям», акция «Неделя молодежного служения», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра», конкурсы «Лучший добровольческий отряд», «Доброволец 

года», участие в мероприятиях в рамках проекта «Серебряный возраст». 

       На уровне школы: 

• организация праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

• участие учащихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров, классных встреч; 

• организация мероприятий по профилактике здорового и безопасного 

образа жизни; 

• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уборка школьной территории); 

• участия в мероприятиях в рамках Дня Победы; 

• участие в акциях «Зеленый двор», «Чистый город - мой город», «Покорми 

птиц», Дне единых действий «Всероссийский день защиты от экологической 

опасности». 

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовле-

кать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрениями удостоены 

учащиеся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и 

спортивной деятельности.                                                                                        

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучаю-

щихся); 

• соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии производится в торже-

ственной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии роди-

тельской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

• прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдви-

жении кандидатур); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как инди-

видуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не получивши-

ми ее); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
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самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправле-

ния), сторонние организации, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

• церемонии награждения (праздник «Знаний-Творчество-Свободы», учени-

ческие собрания по итогам учебного года); 

• похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

• похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

• награждение благодарностями за активное участие в школьных делах 

и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции;  

• награждение грамотами и дипломами за победу или призовое место с ука-

занием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викто-

ринах; 

• награждение сувенирами с символикой, памятными и ценными подарками; 

• награждение родителей (законных представителей) обучающихся благо-

дарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

• направление в городские, областные и всероссийские молодежные лагеря и 

профильные смены; 

• право представлять школу, муниципалитет, область на различных соревно-

ваниях, форумах, конкурсах; 

• публикация информации о достижениях обучающихся, пресс- и пост-

релизов на сайте школы, в социальных сетях, в печатных СМИ; 

• индивидуальные и групповые портфолио. Ведение портфолио — деятель-

ность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руково-

дителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающе-

гося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, до-

стижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фото-

графии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

• рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (но-

меров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешно-

стью, достижениями в чём-либо.  

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная под-

держка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совмест-

ной деятельности воспитательной направленности.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответству-

ют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия 

на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 

Учебный план ООП ООО обеспечивает реализацию требований ФГОС, опреде-

ляет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, пе-

речень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят обязательные для изучения предметные области и учеб-

ные предметы. 

 

  
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  МБОУ СШ № 33   г. Липецка 

на 2022 – 2027 годы 

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предме-

ты/Классы 

Количество часов в неделю 
Итого 5 

2022-2023 

6 

2023-2024 

7 

2024-2025 

8 

2025-2026 

9 

2026-2027 

  Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык 2 2 2 1 1 8 
Литература 2 1 1 1 2 7 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
   1 1 2 

Родная литература 

(русская) 
    1 1 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный   язык 

(английский)  
2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
    2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   1 1 2 4 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и стати-

стика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 2 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика   1 1 1 3 

Биология 1 2 1 1 1 6 
Химия    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 
1     1 

Искусство 
Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №33 г. Липецка осуществляется непосред-

ственно в образовательной организации силами педагогов, что создаёт условия для 

полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, со-

держательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рам-

ках основной образовательной программы образовательной организации. Младшим 

школьникам предоставляется широкий выбор занятий по их интересам. Координиру-

ющую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, класс-

ный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, органи-

зует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную дея-

тельность учащихся в соответствии с их выбором. 

     МБОУ СШ №33 г. Липецка предоставляет право выбора направлений и форм вне-

урочной деятельности родителям (законным представителям) учащегося при учете его 

мнения из перечня предлагаемого организацией. 

         План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем  вне-

урочной деятельности  обучающихся при освоении ими программы начального обще-

го образования (до 1750 академических часов за четыре года обучения) с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностями школы. На ор-

ганизацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю в классе. В зави-

симости от запросов учащихся и их родителей (законных представителей), ребенок 

может быть охвачен внеурочной деятельностью до 10 часов в неделю. Аудиторных за-

нятий проводится не более 50% от общего объёма внеурочной деятельности. 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
1 1 1  3 

Итого: при 5-дневной учебной неделе 20 21 22 23 23 109 
Часть, формируемая участниками обра-

зовательных  отношений (5-дневная 

учебная неделя) 
9 9 10 10 10 48 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык 3 3 3 2 1 12 
Литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные язы-

ки 
Иностранный   язык 

(английский)  
1 1 1 1 1 5 

Математика и ин-

форматика 
Математика  4 3    6 

Алгебра   2 2 1 5 

Общественно-

научные предметы 
Естественнонауч-

ные предметы 

География  1 1 1 1 4 

Физика   1 1 1 3 

Биология   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
29 30 32 33 33 157 

Количество учебных часов  986 1020 1088 1122 1089 5305 
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 Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности  обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов освоения программы ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы ООО.  

         Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адап-

тации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

проявления и развития ребёнком своих интересов и способностей на основе свободно-

го выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Основные задачи: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договари-

ваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле-

ние умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Принципы организации внеурочной деятельности 

 Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к ребёнку 

как к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный характер 

отношений, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, само-

определении и самореализации личности. 

 Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности 

внеурочной деятельности, взаимосвязь между основными компонентами организуе-

мой деятельности, урочной и воспитательной деятельностью,  

всеми участниками внеурочной деятельности, опору на традиции и положительный 

опыт организации внеурочной деятельности.  

 Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучаю-

щихся с учетом их возрастных особенностей. 

 Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов дея-

тельности на основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, темпа, осво-

ения программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных 

траекторий. 

 Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность 

субъектов учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся по-

требностей в достижении личностно-значимых и коллективных результатов, форми-

рование позитивной самооценки, самоуважение, конструктивных способов самореали-

зации, создание ситуации успеха в личностной и общественно полезной деятельности. 
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 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сформированы с учётом 

рабочей программы воспитания. Реализация воспитательного потенциала курсов вне-

урочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися её 

видов: 

1. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их лю-

бознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение и научную картину мира. 

2. Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направлен-

ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

3. Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мне-

ние и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-

дей. 

4. Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, куль-

туре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, фор-

мирование у них навыков самообслуживающего труда.  

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание си-

лы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

6. Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

7. Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, разви-

тие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Форма организации курсов внеурочной деятельности: кружок. 

Реализация внеурочной деятельности 

       Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

      План внеурочной деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

      В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка 

может предусмотреть  использование ресурсов других организаций (в том числе в се-

тевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 
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образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские об-

щественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурса-

ми. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самосто-

ятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, обеспечи-

вать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, похо-

ды, деловые игры и пр. 

        В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формиро-

вание учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня обра-

зования. 

 

 Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности направлены на социальное, творческое, интеллек-

туальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обуча-

ющихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую под-

держку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направ-

ленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной органи-

зации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного про-

странства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности целесообразно 

использовать через реализацию одной из трех моделей планов с преобладанием того 

или иного вида деятельности: 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется вне-

урочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной гра-

мотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспече-

нию их благополучия в пространстве школы; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных меро-

приятий. 

 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности. 

 

Модель плана внеуроч-

ной деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной деятельности 

✓ занятия обучающихся по углубленному изу-

чению отдельных учебных предметов; 

✓ занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 
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✓ занятия обучающихся с педагогами, сопро-

вождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; 

✓ профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание педагоги-

ческой поддержки обучаю-

щихся 

✓ дополнительные занятия обучающихся, ис-

пытывающих затруднения в освоении учеб-

ной программы; 

✓ дополнительные занятия обучающихся, ис-

пытывающих трудности в освоении языков 

обучения; 

✓ специальные занятия обучающихся, испыты-

вающих затруднения в социальной коммуни-

кации; 

✓ специальные занятия обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

Преобладание деятель-

ности ученических сооб-

ществ и воспитательных ме-

роприятий 

✓ занятия обучающихся с педагогами, сопро-

вождающими деятельность детских обще-

ственных объединений и органов учениче-

ского самоуправления; 

✓ занятия обучающихся в рамках циклов спе-

циально организованных внеурочных заня-

тий, посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного ми-

ра; 

✓ занятия обучающихся в социально ориенти-

рованных объединениях: экологических, во-

лонтерских, трудовых и т.п. 

 

План внеурочной деятельности 
Направление 

 внеурочной  

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

Итого 

за 5 лет 

обуче-

ния 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

  Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские за-

нятия патриотической, 

нравственной и эколо-

гической направлен-

ности "Разговоры о 

важном" 

«Разговоры о важ-

ном» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/170 

Занятия по формиро-

ванию функциональ-

ной грамотности обу-

чающихся 

«Функциональная 

грамотность» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 
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Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние профориентаци-

онных интересов и по-

требностей обучаю-

щихся 

«Школа возможно-

стей» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

  Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных по-

требностей обучаю-

щихся 

«Разговор о пра-

вильном питании» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние интересов и по-

требностей обучаю-

щихся в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореали-

зации, раскрытии и 

развитии способно-

стей и талантов  

«Танцы народов 

мира» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Итого на реализацию курсов внеурочной де-

ятельности 
5/170 5/170 5/170 5/170 

 

5/165 
25/845 

 

3.3. Календарный учебный график  

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели. 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    8.5 учебных недель; 

II четверть –  8 учебных недель; 

III четверть  – 9.5 учебных недель; 

IV четверть – 8 учебных недель. 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 06 ноября 2022 года (7 дней), начало второй учебной чет-

верти  – 07 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (9 дней), начало третьей 

учебной четверти  – 09 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой учебной чет-

верти  – 27 марта 2023 года. 

летние: 
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- с 01 июня по 31 августа 2023 года. 

Нерабочие праздничные дни (в связи с государственными праздниками): 

23, 24 февраля 2023 года, 8 марта 2023 года, 1мая 2023 года,8-9 мая 2023 года. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

18 мая 2023года (четверг) обучение по расписанию понедельника. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 29. 05. 2023. – 31. 05. 2023. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка.  

Сменность занятий:  I смена- 5АБВГД 

Начало и окончание учебных занятий: 

Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 

08.00 13.50 

Продолжительность урока: 40минут;  

Продолжительность перемен: продолжительность перемен между уроками – 10 ми-

нут, после 2 урока 20 минут.  

Расписание звонков 

Расписание звонков Продолжительность 

уроков 

Продолжительность пе-

ремен 

1. 8.00-8.40 

2.8.50-9.30 

3.9.50-10.30 

4.10.40-11.20 

5.11.30-12.10 

6.12.20-13.00 

40 минут 

в течение 

 учебного года 

После 1,3,4,5,6 урока - 

10 мин., 

после 2 урока 20 минут. 

 

Организация внеурочной деятельности - начало занятий: 

1 смена 

с 12.40 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков).  

с 13.30 (при учебной нагрузке в день – 6 уроков). 

 

 

3.3.Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День зна-

ний» 

6-9 1 сентября Заместитель директора 

Организация участия в мероприя-

тиях городской воспитательной ак-

6-9 сентябрь 

 (старт Акции) 

Заместитель директора, 

классные руководители 
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ции участие - в течение 

года 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разра-

ботка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания 

6-9 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День трезвости: конкурс плакатов 6-9 сентябрь Классные руководители 

Презентация волонтерского движе-

ния школы «Не будь равнодуш-

ным» 

6-9 сентябрь Руководитель волонтер-

ского движения 

Турнир памяти В.Музыки Классы 

ЮНАРМИИ 

октябрь Заместитель директора 

классные руководители 

классов ЮНАРМИИ 

День защиты животных 6-9 октябрь Руководитель волонтер-

ского движения 

«Днем мудрости зовётся этот день» 

(День пожилого человека) 

6-9 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Осенний День Здоровья 6-9 октябрь Учителя физической 

культуры 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

6-9 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

День отца 6-9 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий 

6-9 октябрь Бабич И.С. 

Президентские состязания по ОФП 6-9 октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры 

Мероприятия по взаимодействию 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравле-

нию мам с Днем матери, конкурс-

ная программа «Мама, папа, я – от-

личная семья!», беседы, об-

щешкольное родительское собра-

ние 

6-9 ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

6-9 ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции, 

посвященной «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом» 

6-9 1 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

Международный день инвалидов 6-9 3 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного 

солдата 

6-9 3 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

Битва за Москву, Международный 

день добровольцев 

6-9 5 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

День Александра Невского 6-9 6 декабря Заместитель директора, 
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классные руководители 

Участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отече-

ства 

6-9 9 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

Единый урок  «День Конституции» 6-9 декабрь Учителя истории и об-

ществознания 

Новый год в школе: украшение ка-

бинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

6-9 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Конкурс новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет» 

6-9 декабрь Классные руководители 

Благотворительный концерт «Рож-

дественская звезда» 

6-9 декабрь Учителя иностранных 

языков 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 6-9 январь Заместитель директора, 

классные руководители 

День воинской славы России 6-9 февраль Заместитель директора, 

классные руководители 

Школьная акция «Сын, отец, Оте-

чество» 

6-9 февраль Заместитель директора, 

классные руководители 

Тематическая акция, посвященная 

Дню воссоединения Крыма с Рос-

сией 

 

классы 

ЮНАРМИИ 

март Учителя истории 

8 Марта в школе: конкурсная про-

грамма «А ну-ка, девчонки!», вы-

ставка  рисунков, акция по по-

здравлению мам, бабушек, девочек. 

6-9 март Заместитель директора, 

классные руководители 

Декада правовых знаний 6-9 апрель Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя истории и обще-

ствознания 

Научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный Олимп» 

6-9 апрель Заместитель директора, 

учителя-предметники 

(научные руководители) 

Весенняя неделя добра 6-9 апрель Заместитель директора, 

руководитель  волонтер-

ского движения школы 

День космонавтики: тематические 

классные часы, выставка рисунков 

6-9 апрель Куратор школьного са-

моуправления,   класс-

ные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 6-7 апрель Учителя физической 

культуры 

Участие в областном турнире 

Александра Невского 

9 апрель Учитель истории и об-

ществознания 

Бабич И.С. 

Неделя детской книги 6-9 апрель Заведующая библиоте-

кой 

Ершова Е.Н. 

Мероприятия в рамках Всемирного 

дня здоровья 

 

6-9 апрель Учителя физической 

культуры 

День весны и труда 6-9 май Заместитель директора, 

классные руководители 
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День Победы: акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Письма Победы»; 

концертная программа «Песни По-

беды» 

6-9 май Заместитель директора, 

руководитель  волонтер-

ского движения школы, 

классные руководители 

Праздник Знаний-Творчества-

Свободы 

 

6-9 май Заместитель директора 

Праздник Последнего звонка 9 май Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Дни защиты от экологиче-

ской опасности» 

 

6-9 В течение года Учителя биологии, хи-

мии, географии 

Работа по конкурсной профилакти-

ческой  программе «Соревнование 

классов здоровья» 

 

6 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

Работа по программе «Разговор о 

правильном питании» 

6 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

Работа по программе «Разговор о 

важном» 

6-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

Работа по программе «Ладья» 8 В течение года Психолог,  

 классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Танцы народов  мира 7-9  1 Литвина А.П. 

Танцы народов мира 6  1 Литвина А.П. 

Детский клуб «Патриот» 7-8  1 Суковицына Е.А. 

Вокальная студия «Ассорти» 6  1 Учитель музыки 

Футбол 7  1 Учитель физической 

культуры 

Баскетбол 7-9  1 Хван И.Л. 

Проектная деятельность 6-9 0,5 Классные руководители 

Проектная деятельность 7-9 1 Классные руководители 

«Разговор о правильном питании» 6 0,5 Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

 

6-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

6-9 сентябрь Заместитель директора, 

куратор школьного са-

моуправления 
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Работа в соответствии с обязанно-

стями 

 

6-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделан-

ной работе. Подведение итогов ра-

боты за год 

6-9 май Заместитель директора, 

куратор школьного са-

моуправления 

 

Музейное дело 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Краеведческий урок - знакомство 

«Его именем названа школа: П.Н. 

Шубин» 

6 сентябрь Руководитель 

 школьного музея «Ис-

токи», 

классные руководители 

Краеведческие посиделки  «Щедра 

талантами родная  сторона» 

 

6 октябрь Руководитель 

 школьного музея, 

классные руководители 

Урок литературного краеведения 

«Липецкий край в творчестве писа-

телей» 

 

7 декабрь Руководитель 

 школьного музея «Ис-

токи», 

классные руководители 

Конференция «Липецкая земля в 

контексте истории страны в перио-

ды военных потрясений» 

6-9 март Руководитель 

 школьного музея, 

классные руководители 

Краеведческий вечер славы и при-

знания «Земляки известные и неиз-

вестные» 

 

8 февраль Руководитель 

 школьного музея «Ис-

токи», 

классные руководители 

Краеведческий вечер – открытие 

«Дорогая моя провинция» 

 

9 апрель Руководитель 

 школьного музея «Ис-

токи», 

классные руководители 

Проведение литературно-

исторических мероприятий, посвя-

щенных юбилейным датам России, 

связанных с ее военной историей  

6-9 По индивидуаль-

ным планам кл.рук 

Руководитель 

 школьного музея, 

классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационная неделя 

«Настройся на будущее» 

6-9 январь Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в буду-

щее» (проект ранней профессио-

нальной ориентации школьников 

классов) 

6-9 в течение года Классные руководители 

Организация посещения профори-

ентационных онлайн-мероприятий 

7-9 в течение года Классные руководители 
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«Проектория» 

 

«Где родился, там и сгодился» 

(единый классный час в рамках 

программы «Я-липчанин») 

9 ноябрь Классные руководители 

 «Липецк в лицах» (клуб интерес-

ных встреч) 

6-9 Согласно индиви-

дуальным планам  

классных руково-

дителей 

Классные руководители 

Встреча с командующим составом 

Российской армии 

9 февраль Учитель истории и об-

ществознания  

Бабич И.С. 

Экскурсии на предприятия города и 

области 

8-9 По плану кл.рук Классные руководители 

 

Наставничество 

 

Выборы ученического самоуправ-

ления, определение актива вожат-

ского отряда 

8 сентябрь Куратор школьного са-

моуправления; Классные 

руководители 

Составления совместного плана 

работы  

8, 1 сентябрь Куратор школьного са-

моуправления; Классные 

руководители 

Сопровождение учащихся подшеф-

ного класса в рамках акций «На за-

рядку становись!», «Велёлая пере-

менка» и проч. 

8, 1 в течение года Куратор школьного са-

моуправления; Классные 

руководители 

Организация внутриклассных ме-

роприятий подшефного класса 

8, 1 в течение года Куратор школьного са-

моуправления; Классные 

руководители 

Сопровождение мероприятий по 

реализации плана РДШ 

8, 1 в течение года Куратор школьного са-

моуправления; Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рас-

сказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «Парта» 

6-9 В течение года Школьная редакция 

Классные руководители 

Трансляции положительного опыта 

деятельности классных коллекти-

вов через использование медиа-

контентов (как уникальных, со-

зданных самими участниками обра-

зовательных отношений, так и 

имеющихся в сети интернет) 

6-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных  мероприятий 

6-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День памяти «Трагедия Беслана» 6-9 сентябрь Куратор школьного са-

моуправления, классные 

руководители 

Трудовая акция «Школьный двор» 6-9 октябрь, май Куратор школьного са-

моуправления, классные 

руководители 

Благотворительная осенняя ярмарка 6-9 октябрь Куратор школьного са-

моуправления, классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 

(День всемирного дарения книг) 

6-9 14 февраля Куратор школьного са-

моуправления, заведу-

ющая школьной библио-

текой Ершова Е.Н. 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

6-9 апрель Куратор школьного са-

моуправления, классные 

руководители 

Общероссийская акция «Весенняя 

Неделя Добра» 

Общероссийская акция «Осенняя 

Неделя Добра» 

Проект «Город, где согреваются 

сердца» (макулатура) 

Проект «Чистый город - мой город» 

Добровольческая акция «Твори 

добро!» 

Добровольческая акция «Миска 

добра»  

6-9 В течение года Руководитель  волонтер-

ского движения школы, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 6-9 В течение года Куратор школьного са-

моуправления, классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение представлений учре-

ждений культуры г.Липецка 

6-9 В течение года Классные руководители  

Посещение музейных площадок 

г.Липецка и Липецкой области 

6-9 В течение года Классные руководители  

Организованные выездные экскур-

сии, походы, экспедиции по куль-

турно-историческим местам Ли-

пецкой области и за её пределы 

6-9 В течение года Родительский комитет, 

Классные руководители  

Поход «Один день в городе N, или 

Городская жизнь путешественника» 

6-9 В течение года Руководитель 

 школьного музея, 

классные руководители 

Посещение выставок школьных 

музеев («Истоки», «Ратная слава 

российской армии) 

 

6-9 В течение года Руководитель 

 школьного музея, 

классные руководители 
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Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных угол-

ков 

  

6-9 сентябрь (далее 

оформление со-

гласно плану в те-

чение года) 

Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

6-9 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Выпуск поздравительных стенгазет  к праздничным да-

там 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке терри-

тории школы 

6-9 в течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

6-9 сентябрь, апрель-

май 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

6-9 в течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», «Бес-

смертный полк»,  классные «огонь-

ки» и др. 

6-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

Общешкольное родительское со-

брание 

6-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам воспитания де-

тей 

6-9 1 раз/четверть Администрация школы, 

классные руководители 

Информационное оповещение че-

рез школьный сайт 

6-9 В течение года Заместитель директора  

Индивидуальные консультации 6-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экс-

курсии. 

6-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

6-9 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Мониторинг, ориентированный на оценку условий, созданных в МБОУ СШ №33 г.Липецка 

для развития личности, самоопределения и социализации школьников 

(согласно плану работы школы) 
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Характеристика условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования разработаны на основе соответствующих требований Стадарта и обеспечи-

вают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Они соответствуют следующим требованиям: 

- общесистемные требования; 

-  требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспече-

нию; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

3.4.1. Общесистемные условия реализации основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основно-

го общего образования стало создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, обеспечивающей 

получение качественного основного общего образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся, а так 

же гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 

МБОУ СШ №33 г. Липецка для участников образовательных отношений созда-

ны условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающими-

ся с ОВЗ; 

• развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потреб-

ностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессио-

нальных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении;  

• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успеш-

ного образования и ориентации в мире профессий;  

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и соци-

ально-профессиональных ориентаций; индивидуализации процесса образования по-

средством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспече-
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ния эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

• участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии про-

граммы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих осо-

бенности развития и возможности обучающихся;  

• организации сетевого взаимодействия школы, организаций, располагающих ре-

сурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, 

которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности;  

• включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной сре-

ды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

• деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в каче-

стве волонтеров;  

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и твор-

ческой деятельности;  

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие раз-

личных форм наставничества;  

• обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации;  

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

• эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучаю-

щемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

в течение всего периода обучения предоставляется доступ к информационно-

образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №33 г. Липецка обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учеб-

ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изда-

ниям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных пред-

метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, ин-

формации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся; 

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процеду-

рах и критериях оценки результатов обучения;  
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• возможность использования современных ИКТ в реализации программы ос-

новного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обуче-

ния и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также 

иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объ-

ективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ 

СШ №33 г. Липецка обеспечивается в том числе посредством сети «Интернет». 

         В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обу-

чающийся в течение всего периода обучения  обеспечивается индивидуальным авто-

ризированным доступом к совокупности информационных и электронных образова-

тельных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ ос-

новного общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в 

которой имеется доступ к сети «Интернет» как на территории школы, так и за ее пре-

делами (далее — электронная информационно-образовательная среда): 

1.       Электронный журнал, электронный дневник http://schools48.ru, включа-

ющий интерактивную тетрадь SkySmart 

2. Программы для организации онлайн-конференций, трансляций, видео-

совещаний, а также звонков и переписки между пользователями: Jazz  

https://jazz.sber.ru/,Сферум-https://sferum.ru/?p=start,Видеомост- 

https://www.videomost.com/ 

3. Цифровой образовательный контент (ЦОК) https://educont.ru, включающий: 

 - Интерактивную образовательную онлайн-платформу Учи.ру: https://uchi.ru 

 - Мультимедийные учебные пособия для образовательных учреждений "Новый 

диск": https://marketplace.obr.nd.ru 

 - Электронные учебные материалы для учителей и школьников "1С: Урок": 

https://urok.1c.ru 

 - Крупнейшая онлайн-школа в России "Фоксфорд": https://foxford.ru 

 -Цифровая образовательная среда с онлайн-курсами "МЭО": https://edu.mob-

edu.ru/ 

- Медиатека Издательства «Просвещения» https://media.prosv.ru/ 

-Цифровой образовательный ресурс «Я класс»: https://www.yaklass.ru/ 

4.  Государственная образовательная платформа «Российская электронная шко-

ла»: https://resh.edu.ru/ 

5.  Google. Документы, Yandex. Формы 

6. Skyes (от Skyeng) – цифровая среда для изучения английского язы-

ка http://skyes.skyeng.ru/ 

7.   Мессенджеры Telegram, WhatsApp, WhatsApp Web,  

8.   Социальная сеть ВКонтакте 

Реализация программы основного общего образования с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

https://jazz.sber.ru/,Сферум
https://edu.mob-edu.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://media.prosv.ru/
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требованиями. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учеб-

ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей посредством сети «Интернет»;  

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том чис-

ле выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, резуль-

татов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного обще-

го образования;  

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее ис-

пользующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных от-

ношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой 

при реализации программ основного общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для  функционирования электронной информационно-

образовательной среды обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы основного общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации  программы  обеспечивается совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, участвую-

щими в реализации программы основного общего образования с использованием сете-

вой формы. 

 

3.4.2. Материально-технические условия реализации основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования 

 

МБОУ СШ №33 г. Липецка располагает материально-техническим обеспечени-

ем образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы основного общего образования в соответствии с учебным планом. 

Здание школы размещено по адресу: г. Липецк, б-р. П. Шубина, д.15 

Здание школы размещено на внутриквартальной территории микрорайона, уда-

лено от проезда с регулярным движением транспорта Территория ограждена забором. 
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На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-

спортивная, зона отдыха, хозяйственная. 

В здании – 4 этажа. 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса: 

• Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих до-

кументов: право оперативного управления - свидетельство о государственной реги-

страции права № 192918 от 13.04.2012г, акт приема-передачи правоустанавливающей 

и технической документации от 21.06.2010г., распоряжение председателя департамен-

та образования №15 от 24.05.10г. «О закреплении имущества на право оперативного 

управления за МОУ СОШ №33 г. Липецка. 

• Общая площадь используемых зданий и помещений:8989,8 м.2 

• Учебная площадь:3442 м2 

• Учебная площадь на одного обучающегося:3,86 м.2 

Структура учебно-материальной базы:  

- 2 спортивных зала;  

- хореографический зал;  

- учебные кабинеты;  

- актовый зал;  

- музеи «Ратная слава российской армии», «Истоки»; 

- информационно-библиотечный центр, в котором предусмотрены следующие 

зоны: индивидуальные читательские места, информационный пункт, зона коворкинга, 

места для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хранения;  

- медицинский блок включает в себя два медицинских кабинета: врачебный, 

процедурный. Медицинское обслуживание в школе лицензировано и обеспечивается 

специалистами детской городской поликлиники №5. Все помещения медицинского 

блока школы оснащены в соответствии с требованиями санитарных правил и предна-

значены для работы медицинского персонала по проведению профилактических 

осмотров, первичной диагностики заболевания, оказания первой медицинской помо-

щи;  

- столовая (состоит из обеденного зала на 164 посадочных места, пищеблока, 

кладовых, бытовых помещений для персонала пищеблока);  

- спортивная площадка. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
Виды учебных 

помещений, % 

оснащенности 

Оснащение 

 

Кабинет физики 

(210), 

100% 

Кабинет физики -1 

Лаборатория кабинета физики -1 

Моноблок -1 

Проектор с экраном -1 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Барометр-анероид-8 

Блок питания регулируемый-21 
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Весы технические с разновесами -15 

Генератор звуковой -1 

Гигрометр (психрометр)-1 

Груз наборный-2 

Динамометр демонстрационный -1 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями-1 

Манометр жидкостной демонстрационный-4 

Метр демонстрационный-1 

Насос вакуумный Комовского-1 

Штатив демонстрационный физический -20 

Электроплитка-4 

Приборы демонстрационные. Механика  

Набор демонстрационный по механическим явлениям- 1 

Набор демонстрационный волновых явлений-1 

Ведерко Архимеда-2 

Набор тел равного объема -1 

Набор тел равной массы -1 

Рычаг демонстрационный -20 

Сосуды сообщающиеся--1 

Трубка Ньютона-1 

Шар Паскаля -2 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика  

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям-1 

Набор демонстрационный по газовым законам -1 

Набор капилляров -1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости-1 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны  

Высоковольтный источник- 1 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромаг-

нитных волн-1 

Комплект проводов- 15 

Магнит дугообразный-10 

Магнит полосовой демонстрационный-10 

Машина электрофорная-3 

Маятник электростатический-1 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов-1 

Набор демонстрационный по постоянному току -1 

Набор демонстрационный по электродинамике -1 

Трансформатор учебный-10 

Палочка стеклянная -2 

Палочка эбонитовая -2 

Прибор Ленца-7 

Стрелки магнитные на штативах -5 

Султан электростатический-2 

Штативы изолирующие-3 

Электромагнит разборный -15 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика  

Набор демонстрационный по геометрической оптике- 1 

Набор демонстрационный по волновой оптике -1 

Набор спектральных трубок с источником питания-1 

Установка для изучения фотоэффекта-1 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента, инструменты)  

Цифровая лаборатория по физике для ученика-1 
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Комплект для лабораторного практикума по оптике-15 

Комплект для лабораторного практикума по механике -15 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике -15 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) -15 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, интерактив-

ные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

Электронные учебные пособия для кабинета физики -12 

Комплект учебных видео фильмов-8 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект портретов для оформления кабинета -1 

Комплект демонстрационных учебных таблиц -1 

 

Кабинет химии 

(310), 

80% 

Кабинет химии - 1 

Лаборатория кабинета химии – 1 

Моноблок -1 

Проектор с экраном -1 

Шкаф вытяжной панорамный   - 1  

Шкаф для хранения учебных пособий - 1    

Плакаты настенные 

Огнетушитель   - 2          

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории 

Столик подъемный   -  1         

Центрифуга демонстрационная  - 2 

Штатив химический демонстрационный    - 1  

Аппарат Киппа   - 3 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  -1 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный  -1 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории 

Прибор для получения газов    -   1 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный  - 1   

Спиртовка лабораторная стекло  - 6 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Комплект колб демонстрационных    - 10 

Набор пробок резиновых  -  100 

Переход стеклянный   - 10 

Пробирка Вюрца  -15 

Пробирка двухколенная-10 

Шприц  - 6       

Зажим Мора  - 8 

Комплект мерных колб малого объема 

Комплект мерных колб 

Комплект мерных цилиндров пластиковых 

Комплект мерных цилиндров стеклянных 

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

Комплект стаканов пластиковых 

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект ступок с пестиками 

Набор чашек Петри 

Трубка стеклянная 

Чаша кристаллизационная  -  4 

Бюретка  -1 

Пробирка  - 100 

Банка под реактивы полиэтиленовая 

Палочка стеклянная  -  20 
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Штатив для пробирок    -  2        

Штатив лабораторный по химии  - 14 

Комплект термометров -  15 

Сушильная панель для посуды   - 1 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические 

реактивы) для кабинета и лаборатории 

Комплект моделей кристаллических решеток -  1 

Набор для составления объемных моделей молекул - 1 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганиче-

ской химии -1  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической 

химии  -  1 

Набор для моделирования строения атомов и молекул - 3 

Комплект коллекций   2 

Комплект химических реактивов    имеется        

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект портретов великих химиков   - 1 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) -  1 

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) 

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) 

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Стол учителя   -  1 

Стул для учителя   - 1 

Сушильная панель для посуды   - 1     

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный -1 

Шкаф для хранения химических реактивов -   1 

Шкаф для хранения посуды - 1 

Шкаф вытяжной  -1 

Стул лабораторный поворотный  -1  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи  - 1 

Резиновые перчатки 

 

Кабинеты 

информатики  

(208, 209), 

90% 

Кабинет информатики - 2 

Лаборатория кабинета информатики – 2 

Доска классная – 2 

Интерактивная доска- 2 

Мультимедийный проектор - 2 

Документ-камера - 1 

HUB - 3 

Ноутбук – 5 

Копировальный аппарат -1 

Ученические столы – 25 

Ученические стулья – 50 

Локальная сеть 

Подключение к сети Интернет 

Автоматизированное рабочее место - 2 

Стол компьютерный - 2 

Стул мягкий - 2 

Кресло компьютерное - 24 

Сканер - 1 
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Принтер - 2 

МФУ – 1 

АРС – 2 

Автоматизированное рабочее место – 25 

Наушники -25 

Стулья мягкие –25 

Стол компьютерный -25 

 

Кабинеты тех-

нологии 

 

(107, 405), 

80% 

Мастерская по обработке дерева-1 

Верстак комбинированный -6 

Дрель ударная -1 

Станок круглопильный -1 

Станок сверлильный -1 

Станок токарный по дереву -3 

Шлифовальная машина -1 

Щит силовой лабораторный -1 

Кабинет обслуживающего труда – 1 

Ноутбук -1 

Машина швейная -3 

Комплект для вышивания -1  

Шпуля пластиковая- 6  

Коврик для швейных машин -3  

Набор игл для швейной машины -1  

Ножницы универсальные -3  

Ножницы закройные- 1  

Зеркало для примерок - 1  

Оверлок- 1  

Утюг с пароувлажнителем -1  

 

Спортивные за-

лы 

 (№1, №2), 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный игровой зал -2 

Компьютер -2 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский -4 

Велотренажер магнитный -3 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с протек-

торами и сетками)-1 

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка  

Граната для метания  -3 

Граната спортивная для метания -3 

Зеркало травмобезопасное -1 

Информационный щит-1 

Канат для лазания -1 

Канат для перетягивания -1 

Кольцо баскетбольное-2 

Комплект гантелей обрезиненных -1 

Комплект для настольного тенниса-1 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся-2 

Конь гимнастический малый -1  

Мат гимнастический прямой-8 

Мат для приземлений и отработки бросков  

Мяч баскетбольный N 5  

Мяч баскетбольный N 7 тренировочный- 3 

Мяч волейбольный тренировочный-10 

Мяч волейбольный -10 

Мяч для настольного тенниса-3 

Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)-1 

Мяч футбольный N 5 тренировочный-1 
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Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7)-8 

Набор для игры в шахматы  - 1 

Насос для накачивания мячей-1 

Обруч гимнастический-5 

Перекладина навесная универсальная-2 

Перекладина навесная универсальная-2 

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО-1 

Пневматическая винтовка -2 

Ракетка для настольного тенниса- 2 

Сетка баскетбольная-2 

Сетка волейбольная -1 

Сетка-1 

Скамейка гимнастическая жесткая-10 

Скамья атлетическая горизонтальная-1 

Скамья атлетическая универсальная-1 

Стеллажи для инвентаря-2 

Стенка гимнастическая-4 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бадминто-

на, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой.-1 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений -1 

Стол теннисный любительский-1 

Тренажер беговая дорожка (электрическая)-1 

Тренажер для бицепсов-1 

Тренажер для мышц спины -1 

Тренажер для пресса ногами-1 

Тренажер для пресса-1 

Тренажер на жим лежа-1 

Тренажер на жим стоя-1 

Тренажер эллипсоид магнитный -2 

Щит баскетбольный  -2 

Информацион-

но-

библиотечный 

центр 

100% 

Моноблок - 1 

МФУ- 1 

Планшет -2 

Проектор  - 1 

Экран -1 

Терминал - 4 

Актовый зал, 

100% 

Ноутбук -2 

акустические колонки - 2    

пианино - 1                                                                      

микшерный пульт                                                                      

 радиомикрофон - 4                                                                     

проектор - 1                                                                                        

 экран - 1                                                                              

 микшерный усилитель - 1  

Видеокамера - 1 

Цифровая фотокамера – 1 

Цифровой фотоаппарат - 1 

Фотоаппарат - 2 

Усилитель - 1 

Приемная ди-

ректора, 

100% 

Компьютер -1 

МФУ -1 

телефон – факс -1 

Кабинет дирек-

тора, 

Компьютер- 1 

МФУ -1 
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100% Телефон -1 

Кабинет зам. 

дир. по АХЧ, 

100% 

Компьютер -1 

МФУ-1 

Кабинеты зам. 

директора  

100% 

Кабинет зам. директора– 5 

Компьютеры – 6 

Принтер многофункциональный – 6 

Принтер цветной – 1 

Ксерокс – 1 

Брошюратор-1 

Ламинатор-1 

Кабинет педаго-

га-психолога, 

80% 

Кабинет психолога -1 

Компьютер -1 

 

Кабинет учите-

ля-логопеда, 

90% 

Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м). 

Зонды (фонемошпатели)-5 

Настольные зеркала (9 х 12)-6 

Настольные часы-1 

Комнатный термометр-1 

Шкафы для хранения методической литературы-2 

Коробки одинакового цвета для хранения пособий-25 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение-1 

Акустическая система для аудитории-1 

Принтер HPLaserjetP1102w-1 

Методическая литература по коррекции нарушений устной речи и письма (1- 

4кл.) 

Методика обследования уровня готовности дошкольника к школе-1 

Набор для обследования уровня развития речи первоклассника-2 

Альбом для выявления дизорфографии-1 

Профили звуков-5 

Таблица с голосовым аппаратом-1 

Индивидуальные карточки по коррекции недоразвития фонематического анали-

за-60  

Папка с разработками по IIэтапу (словообразование)-2  

Набор предметных картинок-3 

Логопедические игры-5  

Кабинеты исто-

рии         (104, 

307, 308, 309), 

90% 

Кабинет истории – 4. 

Мультимедийная установка - 4 

Компьютер в сборке -4 

Экран –4 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт-1 

Конституция Российской Федерации -1 

Кодексы Российской Федерации -1  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обще-

ствознания -2 

Кабинеты ино-

странного 

языка 

(304а, 304б, 311, 

312, 402), 

80% 

Кабинет иностранного языка - 5 

Ноутбук –2 

Моноблок -1 

Компьютер - 2 

Мультимедийная установка –5 

Акустическая система для аудитории- 1 

Таблицы демонстрационные 

Немецкий язык -21 
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Французский язык -12 

Карты 

Немецкий язык -3 

Французский язык -2 

Портреты иностранных писателей 

Немецкий язык -5 

Французский язык-6 

Таблицы раздаточные  

Комплект словарей 

Немецкий язык-4 

Французский язык -3 

Английский язык -9 

Кабинет геогра-

фии 

(305), 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет географии -1 

Ноутбук-1 

Проектор с экраном -1 

Комплект инструментов и приборов топографических- 1  

Рулетка-1 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв-8  

Модель движения океанических плит-1 

Модель вулкана-9 

Модель внутреннего строения Земли-1 

Карты настенные-88  

Таблицы учебные демонстрационные-31  

Комплект учебных видео фильмов по курсу география -7 дисков 

Кабинет русско-

го языка и лите-

ратуры 

(110, 301, 306, 

313,314,315,316) 

90% 

Кабинет русского языка и литературы – 6 

Компьютер  (ноутбук) - 7 

Мультимедийная установка –7 

Экран - 7 

МФУ (принтер) – 3 

DVD диски – 10  

Набор книг «Кабинет русского языка и литературы» - 1 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе -28 

Демонстрационные материалы по литературе -16 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов- 6 

Словари языковые фундаментальные – 21  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 16 

Кабинет биоло-

гии 

(401, 405),  

90% 

Кабинет биологии -2 

Ноутбук -2 

Проектор с экраном -2 

Комплект портретов для оформления кабинета  -  1 

Комплект демонстрационных учебных таблиц  - 2 

Сушильная панель для посуды -1 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный   -   4 

Комплект анатомических моделей демонстрационный   -  13 

Набор палеонтологических муляжей   - 8 

Комплект ботанических моделей демонстрационный  - 8 

Комплект зоологических моделей демонстрационный -3 

Пробирка -20 

Стакан - 25 

Спиртовка лабораторная  - 1 

Палочка стеклянная  - 20 

Зажим пробирочный  - 5 

Микроскоп демонстрационный  -15 
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Прибор для демонстрации водных свойств почвы  -1 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  - 2 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных - 1 

Комплект влажных препаратов демонстрационный -4 

Комплект гербариев демонстрационный - 15 

Комплект коллекций демонстрационный   -22 

Демонстрационные учебные таблицы по биологии- 23  

Демонстрационные материалы по биологии -10  

Портреты ученых-биологов – 1комплект 

Справочное пособие по биологии – 14  

 

Кабинеты мате-

матики 

(207, 

211,212,213, 

302), 80% 

Кабинет математики – 6 

Мультимедийный проектор с экраном -6 

Компьютер - 6 

Принтер – 4 

Комплект чертежных инструментов классных -4 

Набор деревянных геометрических тел – 1. 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1 

Бухгалтерия,  

100% 

Многофункциональный принтер 3 

Компьютеры в комплекте – 4 

Ноутбук - 1 

Телефон – факс - 1 

Радиотелефон – 1 

Вентилятор - 1 

Сплит-система - 1 

Кабинет искус-

ства 

(111), 

90% 

Ноутбук -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран - 1 

Пианино - 1 

Муляжи «Овощи и фрукты» – 1 комплект 

Мольберт - 5 

 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каждом 

этаже.  

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для обучающихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

ТСО.  

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответ-

ствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка со-

ответствуют росту обучающихся (произведена полная маркировка мебели). При обо-

рудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования в соответствии с нормами СанПиН. Оборудование всех ка-

бинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется пропускной ре-

жим, исключающий несанкционированное проникновение в здание школы   неиз-

вестных граждан и техники;  физическая охрана   с целью своевременного обнаруже-

ния и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; инженерно-техническая за-
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щищенность (охранная противопожарная сигнализация); средства пожаротушения во 

всех кабинетах; информационные стенды в вестибюле школы по профилактике ДДТ, 

противопожарной безопасности. 

      Материально-технические оснащение МБОУ СШ №33г. Липецка обеспечи-

вает: 

1)  возможность достижения обучающимися результатов освоения программы ос-

новного общего образования, требования к которым установлены ФГОС, 
1) соблюдение:  

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;  

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогиче-

ских работников;  
- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны труда  

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

2) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

 

3.4.3. Учебно-методические условия обеспечения реализации программы основно-

го общего образования 

Условия учебно- методического и информационного обеспечения реализации 

программы основного общего образования МБОУ СШ №33 г. Липецка обеспечивают-

ся современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №33 г. Липецка включает в 

себя комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивают: 

• возможность использования участниками образовательного процесса ре-

сурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  

• безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам циф-

ровой образовательной среды;  

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолже-

ния образования и будущего профессионального самоопределения; планирование об-

разовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию 

хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающих-

ся;  

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  
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• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отно-

шений (обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением 

законодательства Российской федерации; 

• дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными органи-

зациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предпо-

лагает компетентность работников МБОУ СШ №33 г. Липецка в решении профессио-

нальных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, админи-

стративных помещений, сервера и официального сайта МБОУ СШ №33 г. Липецка, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы 

основного общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

 

Оснащение компьютерной техникой 

 
№  

п/п 

Необходимые средства Количество   

I Технические средства 

- ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры; 

- планшетные компьютеры; 

-мультимедийный проектор; 

- интерактивные доски; 

-многофункциональное устройство (МФУ); 

- принтеры;  

- сканеры; 

- ксерокс; 

- цифровой фотоаппарат;  

- ламинатор; 

- брошюратор. 

 

66 

32 

24 

15 

25 

8 

1 

2 

1 

1 

1 

II Программные инструменты 

Программное обеспечение (лицензионное и СПО): операцион-

ные системы и служебные инструменты; музыкальный редак-

тор;клавиатурный тренажёр для русского и иностранного язы-

ков; графический редактор для обработки растровых изображе-

ний; графический редактор для обработки векторных изобра-

 

Имеется 
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жений; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные ла-

боратории по учебным предметам; среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; MicrosoftOffice, 

KasperskyEndpointSecurity, CuneiForm, 7-Zip,HtmlReader. 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

- разработка планов, дорожных карт;  

- заключение договоров;  

-распорядительные документы учредителя;  

- локальные акты образовательного учреждения. 

 

 

 

имеется 

IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде 

- автоматизированная система учета контингента, кадров, по-

сещаемости, успеваемости «Барс. Web - электронная школа», 

- сайт ОУ, 

- размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта);  

- результаты выполнения аттестационных работ обучающих-

ся;  

- творческие работы учителей и обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления;  

- осуществляется методическая поддержка учителей (интер-

нет-школа, мультимедиаколлекция). 

 

 

имеется 

 

имеется 

при необходи-

мости 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

V Компоненты на бумажных носителях- учебники  имеется 

VI Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам 

 

имеется 

 

На всех компьютерах, которые используются в образовательной деятельности, 

используется лицензионное программное обеспечение. В настоящее время в ОУ ис-

пользуется программное обеспечение в рамках соглашения о регистрации на подписку 

для образовательных учреждений «MicrosoftRSchool 3 Agreement 8028011». Имеется 

«подключение к сети «Интернет» через Единую систему передачи данных (ЕСПД), 

которая предназначена для обслуживания учителей и учащихся образовательного 

учреждения. Доступ к информационным образовательным ресурсам является безли-

митным, что способствует доступности и повышению качества образовательных услуг 

за счёт приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям обучения. 

При использовании ресурсов сети Интернет в МБОУ СШ №33 г. Липецка осу-

ществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования системы кон-

тентной фильтрации средств ЕСПД. Документооборот и деловая переписка образова-

тельного учреждения осуществляется посредством единой системы документооборота 
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для ОУ г. Липецка (ЕСД) и электронной почты, что позволяет организовать устойчи-

вый процесс обмена информацией между школой и различными общеобразователь-

ными учреждениями, органами местного самоуправления и общественностью. 
 

         МБОУ СШ №33 г. Липецка предоставляет не менее одного учебника из феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего обра-

зования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ основного общего образования, необходимо-

го для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю  входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образо-

вательных отношений. 

МБОУ СШ №33 г. Липецка, также имеет доступ к печатным и электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресур-

сам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

ИБЦ  МБОУ СШ №33 г. Липецка укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

 

Список учебников, используемых при реализации ООП ООО, а также учебных посо-

бий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ ос-

новного общего образования в 2022-2023 учебном году: 

 

Название учебника, авторы Класс Издательство Год издания 

Русский язык    

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростен-

цова  Л.А. и др. Русский язык в 2-х ч. 
5 Просвещение 2015, 2018 

Литература    

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература (в 2 частях) 
5 Просвещение 

2015, 2018, 

2021 

Английский язык    

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык 

( в 2 частях) RainbowEnglish 

5 Дрофа 
2015, 2017, 

2018, 2021 

Математика    

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. / 

Под ред. Подольского В.Е. Математика 
5 

Вентана - 

Граф 

2014, 2016, 

2017, 2018, 

2020 

История    
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Вигасин А.А., Годер Г.И.,СвенцицкаяИ.С. / 

Под ред. Искендерова А.А.  Всеобщая исто-

рия. История Древнего мира 

5 Просвещение 
2013, 2018, 

2021 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
   

Виноградова Н.Ф., ВласенкоВ.И., Поляков 

А.В. Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России. 

5 Вентана-Граф 2019, 2021 

География    

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П.  Гео-

графия. Начальный курс 
5 Вентана-Граф 

2015, 2018, 

2021 

Биология    

ПономарёваИ.Н.,Николаев И.В. Корнилова 

О. А.,/ Под ред. ПономарёвойИ.Н. Биология 
5 Вентана-Граф 

2015, 2017, 

2021 

Искусство (Музыка и ИЗО)    

Горяева Н. А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 
5 Просвещение 2018, 2020 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение 2019, 2020 

Технология    

Тищенко А.Т.,Синица Н.В. Технология 5 Вентана-Граф 2020 

Физическая культура    

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М. Я. Фи-

зическая культура 

5-7 Просвещение 
2012, 2013, 

2017, 2020 

 

        Дополнительно школа предоставляет учебные пособия в электронной форме, вы-

пущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих вы-

пуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего образования 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

       Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (далее — ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональ-

ных базах данных ЭОР. 

         Библиотека МБОУ СШ №33 г. Липецка укомплектована печатными образова-

тельными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования. 
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3.4.4.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования МБОУ СШ №33 г. Липецка обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

З) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работ-

ников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специали-

стами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем дефектологом, тьюто-

ром, социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

• формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;  

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адапта-

ции; обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; обу-

чающихся с ОВЗ; педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Орга-

низации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 
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8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррек-

ционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических про-

грамм сопровождения участников образовательных отношений, развития психологи-

ческой службы МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

3.4.5. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ СШ №33 г. Липецка на 100 % укомплектовано необходимыми педагогиче-

скими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

лённых основной образовательной программой образовательного учреждения.  

В настоящее время МБОУ СШ№33 г. Липецка укомплектована  педагогическими  

кадрами,  способными к инновационной профессиональной деятельности,  имеющими  

необходимую  квалификацию  для решения  задач,  определённых  основной  образо-

вательной  программой  основного  общего образования: администрация – 4; учителей 

– 64,учителей-логопедов – 1, педагогов – психологов – 2, социальных педагогов – 1; 42 

педагога имеют высшую квалификационную категорию, 21 – первую; 1 человек – За-

служенный работник Липецкой области,  2- награждены значком «Отличник народно-

го просвещения РФ», 3 – нагрудным знаком «Почетный работник общего образова-

ния», 12 – Почетной грамотой МО РФ. 

Кадровый потенциал МБОУ СШ № 33 г. Липецка составляют:  

• педагоги, эффективно использующие материально-технические, информаци-

онно-методические и иные ресурсы реализации ООП ООО, управляющие процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития (обучающихся) и процессом собственного профессионального развития;  

• педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

деятельность которых определяется потребностями создания психологически без-

опасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, уста-

новления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов;  

• администрация, деятельность которой ориентирована на создание (формирова-

ние) системы ресурсного обеспечения реализации ООП ООО, управляющие деятель-

ностью основной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, восприни-

мать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО  разработаны должностные ин-

струкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей педагогиче-

ских работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников МБОУ СШ № 33 г. Липецка. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные харак-

теристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования»). МБОУ СШ № 33  г. Липецка укомплек-

товано также медицинскими работниками (фельдшер), работниками ИБЦ и бухгалте-

рии, пищеблока, вспомогательным персоналом.  
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Уровень квалификации педагогических и иных работников  

МБОУ СШ №33 г. Липецка 

 Уровень квалификации работников МБОУ СШ №33 г. Липецка для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности, а для педагогических работников – также квалификационной 

категории. Соответствие уровня квалификации работников образовательного учре-

ждения, реализующего основную образовательную программу основного общего об-

разования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников об-

разовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, представлен-

ные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

основной школы;  

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Успех реализации ООП ООО в большей степени зависит от учителя, поэтому в 

образовательной организации идет активное освещение и разъяснение требований 

ФГОС ООО среди педагогических работников образовательной организации. Кон-

сультирование педагогических работников и методическое сопровождение введения 

ФГОС ООО:  

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогическим работникам по вопросам реализации ООП ООО;  

- использование инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образова-

тельной деятельности и эффективности инноваций.  

Одним из условий успешной реализации ФГОС ООО является система методиче-

ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. При этом проводятся мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания ШПОП по проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение итогов и обсуждение ре-

зультатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, совещания при заместителе ди-

ректора, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, реко-

мендации. 

Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне основного 

общего образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квали-

фикации в соответствии с перспективным планом-графиком повышения квалифика-

ции, согласно которому осуществляется непрерывность профессионального развития 

педагогических работников. 

     Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации предполагается оцен-

ка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родите-

лями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-

стерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных обра-

зовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Достижения педагогов МБОУ СШ №33 г. Липецка 

Победители конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Образование) 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Лауреаты премии имени С.А.Шмакова 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Черникова Надежда Викторовна. Учитель начальных классов. 

Бабич Инна Станиславовна. Учитель истории и обществознания. 

Иванова Л.А. Учитель биологии. 

Лауреаты премии имени К.А.Москаленко 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Лауреаты премии имени М.Б.Раковского 

Лаухина Галина Владимировна. Учитель истории. 

Агибалова Светлана Викторовна.Учитель химии. 

Победители городского профессионального конкурса «Призвание – учитель» 

Власова Елена Леонидовна. Учитель изобразительного искусства 

Победители городского профессионального конкурса «Учитель года» 
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Власова Елена Леонидовна. Директор школы. Номинация “Вдохновение и педагоги-

ческий артистизм» 

Иванова Людмила Александровна. Учитель биологии. 

Мухина Мария Юрьевна. Учитель английского языка. 

Победитель городского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Изобразительное и декоративно – при-

кладное творчество»  

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Победитель областного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Изобразительное и декоративно – при-

кладное творчество»  

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 

Победитель городского профессионального конкурса «Самый классный класс-

ный»» 

Леньшина Ирина Викторовна. Учитель начальных классов. Номинация «Сердце от-

даю детям» 

Призеры первого городского конкурса молодых педагогических работников 

«Дебют» в номинации «Учитель» 

Кочеткова Елена Анатольевна. Учитель русского языка и литературы 

Мухина Мария Юрьевна. Учитель английского языка 

Лауреат муниципального конкурса «Лидер дополнительного образования» 

Власова Елена Леонидовна. Директор школы. 
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№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работни-

ка 

Образова-

ние 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисципли-

ны 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание, 

награды, гра-

моты 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Данные о по-

вышении 

квалифика-

ции и (или) 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 
Власова Елена 

Леонидовна 
высшее 

Директор, 

учитель 

ИЗО 

Изобразитель-

ное искусство 

Почётный 

работник об-

щего образо-

вания 

Грамота МО 

РФ 

высшая 

Черчение и изоб-

разительное ис-

кусство 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

26 26 

2 
Козлова Надежда 

Николаевна 
высшее 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Грамота МО 

РФ 

 

высшая 
Русский язык и 

литература 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

30 30 

3 
Стёпочкина Елена 

Анатольевна 
высшее 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Грамота МО 

РФ 

 

высшая 
Русский язык и 

литература 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

24 24 

4 

Кочеткова 

Елена 

Анатольевна 

высшее 
учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 
Грамота ДО высшая 

Русский язык и 

литература 

ИРО Липец-

кой области, 

2022 

ФГОС 

09 09 

5 

Селивёрстова 

Екатерина Юрь-

евна 

высшее 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык и 

литература 
 

Без кате-

гории 
Филология 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

01 01 

6 
Борисова Ирина 

Викторовна 
высшее 

учитель матема-

тики, 

заместитель ди-

ректора 

Математика 

Грамота МО 

РФ 

 

высшая 
Математика и фи-

зика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

34 34 
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ФГОС 

7 
Аксёнова Нина 

Ивановна 
высшее 

учитель матема-

тики 
Математика 

Грамота МО 

РФ 

 

высшая 
Физика и матема-

тика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

31 31 

8 
Абрамова Марина 

Викторовна 
высшее 

учитель матема-

тики 
Математика Грамота ДО высшая Физика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

29 29 

9 
Обухова Валенти-

на Ивановна 
высшее 

учитель матема-

тики 
Математика 

Грамота 

УОиН Липец-

кой области 

высшая 
Математика и фи-

зика 

ГАУДПО 

Липецкой 

области «Ин-

ститут разви-

тия образова-

ния», 2022 

30 30 

10 

Соломахина 

Надежда Никола-

евна 

высшее 
учитель матема-

тики 
Математика Грамота ДО первая Математика 

ГАУДПО 

Липецкой 

области «Ин-

ститут разви-

тия образова-

ния», 2022 

40 40 

11 
Кузнецова Нина 

Васильевна 
высшее 

учитель матема-

тики 
Математика 

Почётный 

работник об-

щего образо-

вания 

 

Без кате-

гории 
Математика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2020 

ФГОС 

40 40 

12 
Синдякова Наиля 

Равильевна 
высшее 

учитель матема-

тики 

Математика, 

информатика 
 

Без кате-

гории 
Математика 

ГАУДПО 

Липецкой 

области «Ин-

ститут разви-

тия образова-

ния», 2022 

22 22 

13 
Фёдорова Наталья 

Васильевна 
высшее 

учитель матема-

тики 
Математика  первая 

Прикладная мате-

матика и инфор-

ГАУДПО 

Липецкой 
07 07 
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матика области «Ин-

ститут разви-

тия образова-

ния», 2022 

14 
Филиппова Ната-

лия Юрьевна 
высшее учитель физики Физика Грамота ДО высшая Физика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

25 25 

15 
Дятчина Елена 

Николаевна 
высшее учитель физики 

Физика, ин-

форматика 
 высшая 

Физика, матема-

тика и информа-

тика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

19 19 

16 
Чиркова Лариса 

Викторовна 
высшее 

учитель инфор-

матики 
Информатика 

Грамота 

УОиН Липец-

кой области 

высшая 
Физика и инфор-

матика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2020 

ФГОС 

24 24 

17 
Тюленёва Наталья 

Павловна 
высшее 

учитель инфор-

матики, замести-

тель директора 

Информатика 

Грамота 

УОиН Липец-

кой области 

высшая 
Экономика и ин-

форматика 

ИРО, 2020 

ФГОС 
17 17 

18 
Агибалова Свет-

лана Викторовна 
высшее 

учитель химии, 

заместитель ди-

ректора 

Химия 

Почётный 

работник об-

щего образо-

вания 

Грамота МО 

РФ 

премия 

М.Б.Раковско

го 

высшая Химия и биология 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

25 25 

19 
Гуляева Анна 

Сергеевна 
высшее 

учитель химии, 

географии 

Химия 

 
Грамота ДО первая Химия и биология 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

12 12 
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20 
Иванова Людмила 

Александровна 
высшее 

учитель биоло-

гии 
Биология 

Грамота 

УОиН Липец-

кой области 

лауреат пре-

мии имени 

С.А.Шмакова 

Грамота МО 

РФ 

 

высшая Биология и химия 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

29 29 

21 
Мячина Елена 

Петровна 
высшее 

учитель биоло-

гии 
Биология Грамота ДО высшая Биология и химия 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2020 

ФГОС 

44 44 

22 
Суковицына Ев-

гения Алексеевна 
высшее 

Учитель исто-

рии, общество-

знания 

История, об-

ществозна-

ние,география 

 первая 
История, обще-

ствознание 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2020 

ФГОС 

02 02 

23 
Лаухина Галина 

Владимировна 
высшее учитель истории История 

Грамота МО 

РФ 

премия М.Б. 

Раковского 

высшая История 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

33 33 

24 
Бабич Инна Ста-

ниславовна 
высшее 

заместитель ди-

ректора, 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

История, об-

ществознание 

Грамота ДО 

лауреат пре-

мии имени 

С.А.Шмакова 

высшая 
Юриспруденция и 

история 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

13 13 

25 
Березнякова Зи-

наида Борисовна 
высшее 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

История, об-

ществознание 
Грамота ДО высшая история 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

36 36 

26 Шишина Кристи- высшее учитель истории История, об-  Без кате- Культурология и АНО ДПО 03 03 
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на Сергеевна и обществозна-

ния 

ществознание гории история «Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

27 
Орлова Марина 

Викторовна 
высшее 

учитель немец-

кого и француз-

ского языков 

Французский, 

немецкий язы-

ки 

Грамота ДО первая 
Французский и 

немецкий языки 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

38 38 

28 

Новотоцких Ека-

терина Викторов-

на 

высшее 
учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 
Грамота ДО высшая 

Французский и 

английский языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

08 08 

29 
Лысенко Елена 

Николаевна 
высшее 

учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

 

Грамота ДО первая 

Английский и 

немецкий языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

04 04 

30 
Мухина Мария 

Юрьевна 
высшее 

учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

 

Грамота ДО первая 

Французский и 

английский языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

05 05 

31 
Гудкова Юлия 

Игоревна 
высшее 

учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

 

 
Без кате-

гории 
Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

11 11 

32 
Миц Юлия Алек-

сандровна 
высшее 

учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 
 

Без кате-

гории 
Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

01 01 
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ФГОС 

33 
Кобзева Юлия 

Игоревна 
высшее 

учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 
 

Без кате-

гории 

Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

01 01 

34 
Хван Игорь Лео-

нидович 
высшее 

учитель физиче-

ской культуры 

Физическая 

культура 
Грамота ДО первая 

Физическая куль-

тура и спорт 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2020 

ФГОС 

31 31 

35 
Павлов Геннадий 

Алексеевич 
высшее 

учитель техно-

логии 
Технология Грамота ДО первая 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

29 29 

36 
Лазарева Алла 

Николаевна 
высшее 

учитель техно-

логии 
Технология Грамота ДО первая 

Технология и 

предприниматель-

ство 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

16 16 

37 
Целыковских 

Ольга Сергеевна 
высшее 

Учитель 

ИЗО 

Изобразитель-

ное искусство 
Грамота ДО первая 

Черчение и изоб-

разительное ис-

кусство 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

09 09 

38 
Петросян Ар-

пинеКорюновна 
среднее учитель музыки Музыка  

Без кате-

гории 
Скрипка 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

01 01 

39 
Давыдова Любовь 

Владимировна 
высшее 

заместитель ди-

ректора, 

Начальные 

классы 
Грамота ДО высшая 

Педагогика и ме-

тодика начального 

АНО ДПО 

«Институт 
27 27 
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учитель началь-

ных классов 

обучения современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

40 
Баженова Людми-

ла Борисовна 
высшее 

учитель - лого-

пед 

Учитель - ло-

гопед 
Грамота ДО высшая Логопедия 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2021 

ФГОС 

27 27 

41 
Трайдук Галина 

Александровна 
высшее 

Педагог - психо-

лог 

Педагог - пси-

холог 

Грамота УО-

иН Липецкой 

области 

высшая 

Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2022 

ФГОС 

37 37 

42 
Литвина Анна 

Петровна 
высшее 

педагог - орга-

низатор 

педагог - орга-

низатор 
 

соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

Химия и биология  33 33 

43 

Стебенева Кри-

стина Алексан-

дровна 

высшее 

Учитель биоло-

гии, географии, 

социальный пе-

дагог 

Учитель био-

логии и химии 
Грамота ДО первая Биология и химия 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образова-

ния», 2020 

ФГОС 

06 06 
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3.4.6. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного  

общего образования в МБОУ СШ№ 33 г. Липецка опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполне-

ния). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ№ 33 г. Липецка осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ СШ№ 33  г. Липецка 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образователь-

ной программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

• программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

• игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

• коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги МБОУ СШ№ 33 

г.Липецка определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм, с учетом форм обучения, специальных условий получения образования обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-

ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществле-

ния образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за ис-

ключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образо-

вательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установле-

но законодательством. 

МБОУ СШ№ 33 г. Липецка самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств, выделенных на выполнение муниципального задания. 
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И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняе-

мую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в со-

ответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников МБОУ СШ№33 г. Липецка, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого распо-

ложены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ№ 33 г. Липецка осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определен-

ными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нор-

мативным актом МБОУ СШ№ 33 г. Липецка, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определя-

ются локальными нормативными актами МБОУ СШ№ 33 г.Липецка. 

 В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены кри-

терии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образователь-

ной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педаго-

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ СШ№ 33 г. Липецка самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, иного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мне-

ние выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ СШ№33г.Липецка 
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Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования явля-

ется гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реа-

лизацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных рас-

ходов) в год в расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств бюджета, 

а также внебюджетных средств. 

За отчетный 2021 год израсходовано 65619,6 тыс. руб.,  

Из областного бюджета выделено 44717,2 тыс. руб., или 68,1%от общего объема 

финансирования. 

Из городского бюджета выделено 5 626,4тыс. руб., или 8,6% от общего 

объема финансирования. 

Субсидий на иные цели: 15276,0 тыс. руб. или 23,3% от общего объема финан-

сирования. 

 

РАСХОДЫ  МБОУ СШ № 33 Г. ЛИПЕЦКА, ТЫС. РУБ. 

 2021 

Заработная плата 36012,1 

Начисления на оплату труда 10974,3 

Питание 6882,9 

Компенсация за питание 40,6 

Оплата услуг связи 82,0 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водо-

снабжение) 

3016,6 

Ремонт зданий 3685,2 

Приобретение учебников, оборудования, мебели и предме-

тов длительного пользования 

2185,9 

Оздоровление 318,8 

Прочие расходы 2421,2 

Всего 65619,6 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МБОУ СШ № 33 Г.ЛИПЕЦКА, % 

 2021 

Заработная плата 54,9 

Начисления на оплату труда 16,7 

Питание 10,5 

Компенсация за питание 0,1 

Оплата услуг связи 0,1 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водо-

снабжение) 
4,6 

Ремонт зданий 5,6 

Приобретение учебников, оборудования, мебели и предме-

тов длительного пользования 
3,3 

Оздоровление 0,5 
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Прочие расходы 3,7 

Всего 100,00 

В 2021 году на приобретениеучебных и учебно-наглядных пособий, оборудова-

ния, хозяйственных товаров, строительных материалов (ЭК 310, 340) выделено из ре-

гионального, муниципального бюджетов 2028,9 тыс.руб., освоено 2028,9 тыс.руб. 

В 2021 году за счет выделенных средств для учебного процесса приобретены ос-

новные средства на сумму 1618,6 тыс. руб., том числе: 

- учебники – 1210,3 тыс. руб 

- ученическая мебель – 150,0 тыс. руб 

- компьютерное оборудование- 258,3 тыс. руб. 

За счет средств выделенных из муниципального бюджета приобретено: 

- бензин -78,8 тыс. руб. 

 -стройматериалы  - 165,5 тыс. руб. 

 - хозтоваров – 166,0 тыс. руб. 

 Основная цель – внедрение современных образовательных технологий и повы-

шение качества школьного образования. Всё поставляемое оборудование являлось са-

мым современным и позволило существенно расширить образовательные возможно-

сти школьников и учителей. Это повысило мотивацию учащихся, позволило им ста-

вить всевозможные опыты, оказало существенное влияние на содержание и эффектив-

ность образовательной деятельности. 

Поставляемое учебное оборудование включало передовые отечественные разра-

ботки, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

 Оборудование, входящее в состав кабинетов, позволяет обрабатывать результа-

ты опытов, экспериментов, классных работ при помощи прилагаемой компьютерной 

техники.   

Законом Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормах финансирования 

общеобразовательных учреждений» определен норматив расходов на обеспече-

ниеучебного процесса, который включает в себя обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с образовательным процессом. 

В расчет стоимости содержания одного учащегося в образовательной организа-

ции включаются расходы на заработную плату работников, оплату коммунальных 

услуг, содержание зданий и помещений, текущий и капитальный ремонты зданий и 

оборудования, питание, приобретение оборудования, услуги связи, оздоровительные 

мероприятия, выплаты социального характера. 

 

Среднегодовое 

количество 

Израсходовано  

за 2021год  

тыс. руб. 

Расходы на 

1 класс в год 

тыс. руб. 

Расходы на 1  

обучающегося в год 

тыс. руб. Классов Обучающихся 

51 1372 50343,6 987,13 37,0 

 

Значительной долей средств, выделенных городским, областным, федеральным  

бюджетами, являются ассигнования на оплату труда работников учреждения образо-

вания. В 2021 году на выплату заработной платы с начислениями выделено 46986,4 

тыс. руб. или 71,6 % от общей суммы бюджетных ассигнований. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ  

МБОУ СШ № 33 Г.ЛИПЕЦКА, 

( учетом выплат за счет внебюджетных средств) 

 2021год 

Среднегодовая численность работ-

ников (без внешних совместителей) 

(чел.) 

Среднемесячная заработная пла-

та (без внешних совместителей) 

(руб.) 

Всего 86 35982 

Педагогиче-

ские работники  

из них учителя  

64 36973 

Для обеспечения функционирования муниципальных образовательных органи-

заций выделяются плановые бюджетные  ассигнования. Но очень часто возникает по-

требность оперативного решения внеплановых задач. В этом случае дефицит финан-

совых ресурсов может восполняться внебюджетными средствами.  

Они поступают различными способами: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юри-

дических лиц; 

- поступления от сдачи помещений в аренду; 

- иная предпринимательская деятельность. 

МБОУ СШ № 33 г.Липецка заинтересовано в расширении платных образова-

тельных услуг, поскольку основной объем получаемых из этих источников средств 

направляется на выплату заработной платы работникам школы и улучшение условий 

труда. 

   

Информация о привлечении внебюджетных средств в 2021 году по учреждению 

МБОУ СШ №33 г. Липецка (тыс.руб.) 
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В 2021году за счет платных образовательных услуг уплачено: налог на прибыль 

– 242,2 рублей.  

Внебюджетные средства направлены на : 

- заработная плата работников школы 1526,6 тыс.руб., отчисление во внеб. фон-

ды -461,6 тыс.руб. 

- уплата налогов – 58,3 тыс.руб. 

- приобретение оргтехники, стендов, оборудования, мебели и пр.– 371,8 тыс.руб. 

-приобретение медикаментов-5,1 тыс. руб. 

-приобретение бензина – 10,8 тыс. руб. 

-приобретение стройматериалов-101,8 тыс. руб.    

- приобретение канц.товаров, хозяйственных товаров и др. – 251,9  тыс.руб. 

-приобретение аттестатов, подарков, грамот – 57,0 

- услуги связи (интернет) – 21,3 тыс.руб. 

-коммунальные услуги-17,6 тыс. руб. 

-услуги по содержанию имущества- 244, 4 тыс. руб. 

-прочие услуги, - 503,6 тыс. руб. (охрана, услуги в области информационных 

технологий, подписка, курсы повышения, участие в выставках, семинарах, проектные 

и изыскательские работы, медицинские услуги, услуги рекламного характера и  др. 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних 

каникул 2021года на базе МБОУ СШ № 33 г.Липецка функционировал   оздорови-

тельный лагерь с дневным пребыванием детей, в котором отдохнуло 150учащихся,. 

Оздоровление осуществлялось традиционно в одну смену в течение 15 рабочих дней.  

В первую очередь путевками обеспечивались дети льготной категории: дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также дети из 

малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодет-

ных семей. 

Из бюджета на оздоровление детей и подростков в истекшем году выделено и 

израсходовано в 2021г. 318,8 тыс. руб. 

В 2021 году за счет средств федерального бюджета на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование израсхо-

довано 4 434,7 тыс. руб., за счет средств регионального бюджета на питание обучаю-

щимся израсходовано2488,7 тыс. руб.. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы было и остается 

эффективное использование финансовых и материальных ресурсов для обеспечения 

качественного и безопасного образовательного процесса, для создания комфортной 

образовательной среды. 
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