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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СШ №33 г. Липецка представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим функционирование определенного направления деятельности 

образовательного учреждения. Основная образовательная программа среднего 

общего образования МБОУ СШ №33 г. Липецка (далее – Программа)  

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития школы. 

    Образовательная программа  соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Федеральном законе «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающихся адекватной картины мира, 

соответствующей современному уровню знаний и ступени обучения; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Программа отражает интересы и запросы социальных заказчиков 

(государства, обучающихся и их родителей (законных представителей)).  
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Программа  разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и 

обеспечивает  возможность получения качественного образования и воспитания 

с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Программа 

предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в 

образовательных услугах, а работникам школы предоставляет благоприятные 

условия для самореализации, повышения педагогического мастерства, для 

развития научно-исследовательской работы, инновационной деятельности. 

Программа адресована обучающимся 10-11 классов, которые в 

зависимости от притязаний и возможностей могут определиться в выборе 

профессиональной деятельности и выбрать соответствующий образовательный 

маршрут. 

 Программа также адресована родителям обучающихся в 10-11 классах, так как 

информирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса 

и предполагаемых результатах деятельности МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

Программа определяет сферы ответственности за достижение планируемых 

результатов школы, обучающихся и их родителей, возможности для 

взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ СШ №33 г. 

Липецкаи является ориентиром в практической образовательной деятельности. 

Программа адресована администрации школы для осуществления 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса. 

         Программа разработана на основе следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 28.06.2016, протокол №2/16-з);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»;  

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (вместе с «СанПин 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы…») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина. 

Программа согласована с Управляющим Советом школы, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. Школа оставляет за собой право вносить 

изменения в Программу 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
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школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей требует решения следующих основных 

задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, школы;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
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– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Программа базируется на системно-деятельностном подходе. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером их деятельности, в первую очередь учебной. Процесс 

функционирования МБОУ СШ  №33 является совокупностью взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, который реализуется как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 
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– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации.  

Основные принципы формирования ООП СОО: 

1. Дифференциация и индивидуализация - создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого школьника. 

2. Демократизация - создание предпосылок для формирования и развития 

демократической культуры всех участников образовательных отношений 

на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления 

школой. 



11 
 

 

3. Гуманитаризация - воспитание гражданских качеств, обучение 

современным формам общения, подготовка к жизни в быстро 

изменяющемся высокотехнологичном мире, развитие способности к 

освоению новой информации и принятию самостоятельных эффективных 

решений. 

4. Гуманизация  - воспитание не только образованных, но и гуманных 

людей, способных к подлинно человеческим отношениям к другим 

людям, к плодам их труда, к природе, т. е. обладающих качествами, 

которые все в большей мере становятся необходимыми для выживания 

человечества. 

5. Фундаментализация образования необходима для систематизации знаний, 

выявления главных, ключевых моментов, имеющих принципиальное 

значение.  

6. Компьютеризация системы образования в школе дает возможность уни-

версального выхода к необходимой информации и оперирования ею.  

7. Интеграция  -  создание различных форм и систем обучения, обес-

печивающих преемственность образования на различных уровнях. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 

                                         

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).  
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часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских объединений в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественнонаучный, гуманитарный,  технологический). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей школы.  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  

I.2.1. Личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
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прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 



17 
 

 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

кроме двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»  появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как 
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в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся 

на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» -языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; сформированность осознания 

тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; сформированность 

устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него -к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственности поколений; свободное 

использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; сформированность знаний о русском языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 
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умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

      Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

отражают:1) сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике;2) владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;3) 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;4) владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;5) знание содержания произведений русской и 

мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;6) 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;7) сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения;8) способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 

к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;9) овладение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;10) 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность 

навыков письма на брайлевской печатной машинке;12) для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма;13) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык» - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса русского языка включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают:1) сформированность 

представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания;2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;3) владение 
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знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;4) владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;5) 

сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;6) владение различными 

приемами редактирования текстов;7) сформированность умений проводить 

лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности;8) понимание и осмысленное 

использование понятийного аппарата современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественных произведений;9) владение 

навыками комплексного филологического анализа художественного текста;10) 

сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле;11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко-и теоретико-литературного характера;12) умение 

оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка);13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
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– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
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– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
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Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

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

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

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 
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художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Родной язык и родная литература  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

обеспечивает: сформированность представлений о роли родного языка в 

жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; включение в 

культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; сформированность устойчивого 

интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 
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народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него -к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; сформированность знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) -

требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы отражают:1) сформированность понятий о 

нормах родного языка и применение знаний о них в речевойпрактике;2) 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;3) 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка;4) сформированность понятий и 

систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;5) сформированность 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке;6) обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;7) овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;8) сформированность ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
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отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 9) 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры;11) сформированность навыков понимания 

литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

«Иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка отражают:1) 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;2) владение 

знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;3) достижение порогового уровня владения иностранным 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, таки с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения;4) 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.«Иностранный язык».  

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
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рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 
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– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

– Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

          Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; сформированность навыков критического 

мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук; формирование целостного 

восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий 

по тематике общественных наук.  
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории отражают:1) сформированность 

представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;2) владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;3) сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;5) сформированность 

умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) -требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают:1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии;2) владение 

системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;3) владение приемами работы систорическими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике;4) сформированность умений оценивать различные 

исторические версии 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 
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– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  



34 
 

 

– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 
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– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 «Обществознание» (базовый уровень)-требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» отражают:1) сформированность знаний об обществе как 



36 
 

 

целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов;2) владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук;3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;5) 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;7) 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 
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– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 
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Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 
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– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 



41 
 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

в России. 

Политика 
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– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии отражают:1) владение представлениями о 

современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества;2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;3) сформированность системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;4) владение умениями проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;5) 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;6) 
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владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

ее условий;8) сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

          В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 
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– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
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– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

        «Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики отражают:1) сформированность системы 

знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;2) понимание сущности экономических институтов, 

их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности;3) сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;4) владение 

навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни;5) сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основебазовых экономических знаний 

и ценностных ориентиров;6) умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);7) способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений;8) понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
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– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
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– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 
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– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 
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– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
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– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 
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– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 
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– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
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– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 
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– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 



56 
 

 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 
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– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
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– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

 



 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник получит 

возможность научиться 
Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной 

и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 
 Оперировать на 

базовом уровне3 

 Оперировать4 

понятиями: конечное 

 Свободно 

оперировать5 

 Достижение 

результатов раздела 

                                         

 

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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множеств 

и 

математич

еской 

логики 

понятиями: 

конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность множеств, 

числовые множества 

на координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать 

II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать 

понятиями счетного 

и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие 

как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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контрпример;   

 находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 использовать 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение 

и объединение 

множеств, в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 

предметов: 

 использовать 

теоретико-

множественный язык 

и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных 

предметов 
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числовые множества 

на координатной 

прямой для 

описания реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

реальных процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни, при решении 

задач из других 

предметов 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множества 

на координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 
Числа и 

выражения 
 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, 

множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 
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отношение, процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

градусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять 

несложные 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная 

и градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

число, рациональное 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное 

число, корень степени 

n, действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать 

признаки делимости 

суммы и 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при 

решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую теорему 

об остатках; 

 применять при 

решении задач Малую 
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преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной степени 

из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками 

на числовой прямой 

целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками 

на числовой прямой 

целые степени 

чисел, корни 

степени с рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

произведения при 

выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять 

вычисления и 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

 применять при 

решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при 

решении задач цепные 

дроби; 

 применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

 применять при 

решении задач 
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натуральной степени 

из чисел, логарифмы 

чисел в простых 

случаях; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать в 

простейших случаях 

из равенства одну 

переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического 

характера и задач из 

различных областей 

знаний, используя при 

необходимости 

справочные материалы 

и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических задач, в 

том числе 

приближенных 

Основную теорему 

алгебры;  

 применять при 

решении задач 

простейшие функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

 выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

решении практических 

задач числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

вычислений, 

используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, округлять 

числовые данные 

реальных величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять и 

оценивать разными 

способами числовые 

выражения при 

решении 

практических задач и 

задач из других 

учебных предметов 
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объектов 

окружающего мира с 

их конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использовать 

методы округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических задач 

повседневной жизни 
Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a 

(bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида log 

a x < d; 

 решать 

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства 

и их системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно определять 

тип и выбирать 

метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств, их 
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можно представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида ax 

< d    (где d можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрическог

о уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности 

множество решений 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные 

и иррациональные; 

 овладеть основными 

типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений 

и неравенств и 

стандартными 

методами их решений 

и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл 

систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление 

о неравенствах 

между средними 

степенными 
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практических задач уравнений и неравенства 

при решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств, в 

том числе дробно-

рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 
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алгебраическим и 

графическим 

методами; 

 владеть разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, 
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неравенства, их 

системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, 

описывающие 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу, 

интерпретировать 
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полученные 

результаты; 

  использовать 

программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и 

неравенств 
Функции  Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать 

графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности

, линейной, 

квадратичной, 

периодическая функция, 

период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции;  

 строить графики 

изученных функций; 

 описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

показательная 

функция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь применять 

свойства 

показательной 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 
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логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо 

значения функции в 

заданных точках; 

 определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам 

и использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это 

понятие при решении 

задач; 

 применять при 

решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями 

числовая 
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знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 определять по 

графикам свойства 

реальных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при 

решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 
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промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

 определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 
Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции;  

 определять значение 

производной 

функции в точке по 

 Оперировать 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

 Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для 

решения задач теорию 

пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 

вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 
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изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на 

применение связи 

между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, 

элементарных функций 

и их комбинаций, 

используя справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить 

графики многочленов и 

простейших 

рациональных функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции 

в точке, производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования функций 

и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для решения 

задач; 

 овладеть основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 
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увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания (падения, 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов 

и зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижение 

и т.п.); 

 использовать 

графики реальных 

процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в 

том числе определяя 

по графику скорость 

хода процесса 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

 владеть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные 

с исследованием 

характеристик 

процессов; 

  интерпретировать 

полученные 

результаты 

функций; 

 уметь применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к решению 

задач 

естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 
Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

 Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

 Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

 Оперировать 

основными 

описательными 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 
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и 

комбинато

рика 

 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота 

и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 оценивать и 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и 

о полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и 

применять их в решении 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их применять 

при решении задач; 

 иметь представление 

об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

 иметь представление 

о центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление 

о статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление 

о связи эмпирических 

и теоретических 

распределений; 

 иметь представление 

о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, 

вершина, ребро, 
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сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления 

и обработки данных; 

 уметь решать 

несложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

случайных величин; 

 иметь представление 

о математическом 

ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление 

о совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь представление 

о нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление 

о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 
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 вычислять или 

оценивать 

вероятности событий 

в реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

их применять при 

решении задач;  

 уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 
Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 Решать разные задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

 Достижение 

результатов раздела 

II 
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рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, выбирая 

из всей информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных 

решений, выбирая из 

них оптимальное по 

критериям, 

сформулированным 

в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в контексте 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы записи в 

другую, используя 

при необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 
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условия задачи, 

выбирать решения, 

не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

сложных процентов 

в различных схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать 

практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных 
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чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и после), 

на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать 

понятие масштаба 

для нахождения 

расстояний и длин 

на картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные 

практические 
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задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной жизни 
Геометрия  Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 

 распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры 

от руки и с 

применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур 

и обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур 

 Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять их 

для решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

 иметь представление 

о двойственности 
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рисунков простых 

объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

 распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические факты 

для решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных 

по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление 

о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление 

о конических 

сечениях;  

 иметь представление 

о касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу расстояния 
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цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использовать 

свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей знаний  

и доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

 иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между 

ними; 

 применять теоремы о 

параллельности 

от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы 

об отношениях 

объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл 

для вычисления 
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практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, срезов 

и т.п. (определять 

количество вершин, 

ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

прямых и плоскостей 

в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади 

сферического пояса и 

объема шарового 

слоя;  

 иметь представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь представление 

о трехгранном и 

многогранном угле и 
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 владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, 

параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

правильной пирамиды 

и уметь применять их 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь представления 

о преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать 

задачи на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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при решении задач; 

 иметь представление 

о теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления 

о вписанных и 

описанных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 
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объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о развертке цилиндра 

и конуса, площади 

поверхности 

цилиндра и конуса, 

уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 уметь решать задачи 

на комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление 

о подобии в 

пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 
Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить 

координаты вершин 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты 

в пространстве, вектор, 

модуль вектора, 

равенство векторов, 

координаты вектора, 

угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

 Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать 

скалярное 

произведение 

векторов при решении 

задач; 

 применять уравнение 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние 

от точки до 
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сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными 

в системе координат 

История 

математик

и 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной историей; 

 Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Иметь представление 

о вкладе выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

Достижение 

результатов раздела II 
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 понимать роль 

математики в 

развитии России 
Методы 

математик

и 

 Применять 

известные методы 

при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства 

 Использовать основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные средства 

и электронно-

коммуникационные 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

 

 

 



 

Информатика 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  
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– применять антивирусные программы для обеспечения 

стабильной работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования 

и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 

логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы 

счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  
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– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 

со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 
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– понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 
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виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе 

кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности 

и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 
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– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

          Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 
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– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 
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– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
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корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 
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– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
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– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 
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– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 
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– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

«Астрономия» 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- Выявлять существенные признаки  строения Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

-  понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владеть основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенно пользоваться 

астрономической терминологией и символикой; 

- использовать знания по астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

-осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 
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– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 
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– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 



118 
 

 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 
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прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
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– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 
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– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

          Курс по выбору «Математика. Практикум по решению задач» 

В результате изучения курса по выбору «Математика. Практикум по 

решению задач»на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример;   
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 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том 

числе с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

 оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 
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 соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при 

решении практических задач повседневной жизни 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства 

вида ax < d    (где d можно представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x 

= a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  
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интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции 

– с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и т.п.); использовать графики 

реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса; 

 оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, на определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств 

(приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников). 

 Курс по выбору «Русская словесность» 

В результате изучения курса по выбору «Русская словесность»на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 
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– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Курс по выбору «Основы управления личными финансами» 

В результате изучения курса по выбору «Основы управления личными 

финансами» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

а)иметь представление: 

- о деньгах как средстве (инструменте) достижения важных жизненных 

целей и ограниченном социальном ресурсах; 

- о возможных вариантах сценариев и о том, что осознанный выбор 

своего сценария связан с планируемым результатом финансовой 

жизнедеятельности: 

 - о  направлениях пенсионной реформ. Положительных сторонах 

новой пенсионной модели формирования будущей пенсии; 

- о способах увеличения пенсии; 

- о различиях работы УК и НПФ с накопительной частью пенсии; 

- о грамотном использовании капитализации для увеличения средств; 

- о плане финансовой защиты;  
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- о способах защиты от валютного и рыночного рисков; 

- о распространенных ошибках при инвестировании; 

- об особенностях работы фондового рынка; 

- об особенностях работы ПИФов; 

- об особенностях работы ОФБУ; 

б) уметь:  

- четко различать понятия денежного и жизненного успеха; 

- ставить цели, определять задачи. Пути и сроки их достижения; 

- находить источник информации и грамотно работать с ним; 

- анализировать, давать оценку; 

- составлять таблицу событий; 

- составлять личный бюджет; 

- разбираться в свойствах и особенностях различных финансовых 

инструментов; 

-анализировать критерии, по которым определяется надежность 

компании; 

- оценивать риски; 

- анализировать характеристики банковского депозита с целью 

осознанного выбора; 

- анализировать виды страхования с целью осознанного выбора; 

- сравнивать акции и облигации по критериям инвестирования; 

- составлять личный финансовый план и план финансовой защиты с 

использованием техники «таблица событий»; 

в)выработать навыки: 

- сознательного (разумного) отношения к деньгам; 

- рационального финансового поведения; 

- публичного выступления; 

- грамотного обращения с наличными денежными средствами; 

г) знать: 

- принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы 

управления личными финансами; 

- основные источники доходов и статьи расходов семьи; основы 

формирования семейного бюджета; способы повышения эффективности 

управления семейным бюджетом; 

- финансовые институты( банки, ПИФы, страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды), действующие на российском  

финансовом рынке; 

- содержание этапов построения личного финансового плана; 

- о значении предпринимательства как средства для реализации своих 

жизненных целей; 

- источники финансирования для организации собственной фирмы; 

д)применять полученные знания для того чтобы: 

- оценивать финансовые ресурсы своей семьи, составлять семейный 

бюджет; 

-  обоснованно принимать экономические решения в области 

управления личными финансами; 
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- прогнозировать влияние событий, происходящих в экономике 

региона, России, в международной экономике, на благосостояние своей 

семьи, эффективность принятых решений; 

- осознанно выбирать услуги, оказываемые финансовыми 

посредниками на финансовом рынке в зависимости от целей сбережения 

средств или получения кредита; прогнозировать личные (семейные) риски и 

подбирать способы финансовой защиты, программы страхования; 

е) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

- получения и оценки экономической информации о процессах, 

происходящих на финансовых рынках и в целом в экономике России; 

- составления личного/ семейного бюджета, планирования и контроля 

личных финансов; 

- планирования и оценки собственных экономических действий в сфере 

управления семейным бюджетом, личными финансами. 

Курс по выбору «Великобритания» 

В результате изучения курса по выбору «Великобритания» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
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диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 
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употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ СШ №33 и служит одним из оснований  для 

Положения о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценке учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы N 33 г. Липецка имени П.Н.Шубина.  

Описание внутренней системы оценки качества образования отражено 

в Положении о внутренней системе оценки качества муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина. 

       Описание организации и форм представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности отражено в Положении о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценке 

учащихся МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

       Описание организации, содержания и критериев оценки 

результатов по учебным предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию указано в Положении о формах, периодичности, 

порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, 

итоговой оценке учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы N 33 г. Липецка имени 

П.Н.Шубина.  

Критерии оценивания предметных результатов разработаны  отдельно для 

каждого учебного предмета  (Приложение I).  

      Подробное описание  критериев оценивания результатов внеурочной 

деятельности указано в Положении об организации внеурочной деятельности 

МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

       Описание организации, критериев оценки и форм представления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта:  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 

по следующим критериям: 

– сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
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обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

– сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения   

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

      Подробное  описание организации, критериев оценки и форм 

представления и учета результатов оценки проектной деятельности 

обучающихся указано в Положении о индивидуальном проекте учащихся 

МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

Оценка достижения учащимися  уровня сформированности УУД 

осуществляется с помощью оценочных материалов педагогом- психологом 

(Приложение 2)  и  на  консилиуме. В состав консилиума входят: заместитель 

директора, курирующий параллель, классный руководитель, педагог-

психолог, учителя –предметники (не менее  3 ). Параметры характеристики 

оцениваются каждым членом консилиума и выставляется в сводную 

ведомость средний показатель, полученный как среднее арифметическое. 
 

 

№  Название 

 методики, 

автор  

Цель  Оцениваемые УУД  Возраст 

участников  

 Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия  

1 Методика Н.П. 

Лускановой   
Определение 

уровня школьной 

мотивации  

Навыки рефлексии: умение 

отслеживать своѐ состояние, 

поведение, деятельность (в 

зависимости от цели), 

корректировать через анализ и 

проектировать своѐ поведение и 

деятельность в будущем  

10 – 11 

классы  

2 Тест Филлипса  Определение 

школьной 

тревожности 

Умение оценивать уровень 

тревожности  

10 – 11 

классы  
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Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

3 Методика КОТ -  

краткий отборочный, 

ориентировочный тест  

(В.Н.  Бузин,  Э.Ф.  

Вандерлик)  

Измерение 
интегрального 
показателя 
сформированности 
общих 
познавательных 
способностей 
старшеклассников, 
характеристика 
сформированности 
познавательных  
способностей, 

лежащих в основе 

дальнейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации субъекта в 

мире в целом.  

 

Общеучебные – самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, применять 

правила, пользоваться инструкциями 
и освоенными закономерностями, 
скорость и точность восприятия 

материала, грамотность, владение 
основными понятиями в 
соответствии с содержанием 

учебных предметов, постановка и 
решение проблемы, осуществлять 
выбор оптимальной стратегии 
(выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач), 
самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении задач 

различного характера, 
контролировать и оценивать процесс 
и результат  

деятельности; знаково-

символические:  
моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач;  

логические - умения осуществлять 

логические действия: способность к 

анализу, обобщению материала, 

синтез, сравнение, классификация 

по самостоятельно выбранным 

критериям, установление аналогий, 

причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, владение 

логически-поисковыми и 

творческими способами решения 

учебных и практических проблем 

10-11 

классы  

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

4 Тест коммуникативных 

умений Михельсона 

(Л. Михельсон)  

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и 

качества  

сформированности 

основных 

коммуникативных 

умений  

Инициативное сотрудничество, 

навыки конструктивного 

взаимодействия, управление 

коммуникацией; особенности  
проявления  коммуникативной  
культуры  

10 – 11 

классы  

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)  

5 Анкета для выявления  
уровня 

профессионального 

самоопределения 

(Составлена на основе 

анкеты О.Н.Климова)  

  

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения  

Осмысленное и ответственное 

выстраивание личной  

жизненной траектории, 
овладение комплексом способов 

деятельности по обеспечению 
принятия решения о продолжении 

образования и профессиональном 
становлении в условиях 

изменяющего  

общества и рынка труда  

11 класс  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; место Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 
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– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования решает следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 
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развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 

как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 
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учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки 

к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 

учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации  
 

II.1.4. Особенности и направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
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использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Выпускник современной школы, который будет жить и трудиться в 

постиндустриальном обществе, должен обладать определенными качествами 

личности, в частности: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело 

применяя их на практике для решения разнообразных проблем; 

 критически мыслить; быть способным генерировать новые идеи; 

 грамотно работать с информацией; 

 быть    коммуникабельным,    контактным    в    различных 

социальных группах, уметь предотвращать конфликтные 

ситуации; 

 самостоятельно трудиться над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Данные качества проявляются при формировании современных 

ключевых компетенций: общенаучной; информационной; познавательной; 

коммуникативной; социальной; компетенции личностного 

самосовершенствования. В  условиях пересмотра целевых установок и 

приоритетов в определении образовательных результатов всё более 

актуальным становится использование в образовательном процессе приёмов 

и методов, которые способствуют формированию универсальных учебных 

действий. Одной из педагогических технологий, наиболее адекватной 

поставленным целям, является технология проектного обучения. 

Особенностью проектной технологии является самостоятельная, 

познавательная, творческая работа учащихся над разрешением проблемы по 

желаемому изменению объекта или процесса, выполненная под 

руководством педагога, способствующая реальному вхождению субъекта в 

культурное и историческое пространство социума. Проектная технология 

ориентирована не столько на интеграцию фактических знаний, сколько на их 

применение и приобретение новых. Активное включение школьника в 

создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые 

способы деятельности в социокультурной среде.  

Включение школьников в проектную деятельность по отдельным 

предметам началось в  нашей школе,  что позволяло повысить  учебно – 

познавательную активность учащихся.  

Современный проект учащегося - это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Метод 

проектов можно считать системообразующим фактором образовательного 

процесса, так как вокруг проекта учащегося начинает образовываться такая 
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система обучения, которая предполагает творческую направленность 

образования.  

Сущностные характеристики технологии проектного обучения 

наиболее полно реализуются через следующие функции:   

1. Функция преобразования. Проектная деятельность предполагает 

развитие, а значит, преобразование личности всех участников процесса, что 

свидетельствует о наличии функции преобразования. Выполнение проектов 

обеспечивает формирование проектной и технологической культуры и через 

них готовность к преобразованию окружающей действительности.  

2. Функция мышления. Учитель может подсказать источники 

информации, а может просто направить мысль учеников в нужном 

направлении для самостоятельного поиска. Но в результате они должны 

самостоятельно или в совместных усилиях рассмотреть проблему, 

постараться ее решить, хотя это и не является непременным условием метода 

проектов. Значительно важнее увидеть проблему и задуматься над ней, 

привлекая необходимые знания подчас из разных областей, активизируя 

мыслительные процессы. А это говорит о наличии функции мышления. В 

основе критического мышления, которое следует развивать в школе, лежат  

такие качества, как любознательность, гибкость мышления, глубина 

представления, дисциплина, организованность мыслительной деятельности. 

  3. Функция оценивания. Суть проектного обучения состоит в том, что 

ученик в процессе работы над учебным проектом постигает реальные 

процессы, объекты. Чтобы постичь, прожить, приобщиться к раскрытию, 

конструированию, нужны особые формы обучения, позволяющие реально 

оценивать происходящие события, найденные факты, полученные 

результаты.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, творческих областей. Данная 

закономерность просматривается в проекте любого типа. Классификация 

проектов может быть различной в зависимости от выбранного 

типологического признака. Обычно при классификации учитываются 

следующие типологические признаки: 

1. Доминирующая деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная и др. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области знания), полипроекты; межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участие в проекте, что 

характерно для телекоммуникационных проектов). 

 Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», 

социально значимыми, актуальными для микросоциума и важными для 

ребёнка, заканчивались конкретным результатом, были готовы к внедрению 

(например, выявление безопасного и самого краткого пути от дома к школе; 

убеждённость во влиянии школьной формы на стиль поведения; 
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ознакомление с правилами безопасного использования компьютера; 

приобретение навыка экономного расходования материала при выкладке 

паркета; создание путеводителя по школе и т.д.). 

Администрация и педагогический коллектив школы определили цель 

широкого внедрения проектного метода: создание условий для 

формирования исследовательских и творческих умений обучающихся, 

способствующих развитию их творческих способностей и логического 

мышления, проявлению индивидуальности.  

В школе функционирует  ШПОП «Проектная и исследовательская 

деятельность в условиях реализации ФГОС» для учителей-предметников. 

Комплексный подход к организации проектной деятельности способствует 

сбалансированному развитию учащегося и формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую учащимся на протяжении всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. С 

учащимися 10-х классов проводится установочный семинар 

«Индивидуальный проект». Учет и хранение результатов образовательного 

процесса (работы учащихся) осуществляется в течение двух лет.     

     Основные требования к индивидуальному проекту учащихся 

Требования к содержанию (печатная часть) 

Индивидуальный проект (печатная часть) включает в себя следующие 

пункты: 

I.Титульный лист, в котором указываются: 

• наименование образовательной организации (полностью); 

• название проекта; 

• учебный (ые) предмет(ы), в рамках которого(ых) проводится работа по 

проекту( может не быть); 

• автор проекта (Ф.И.О. учащегося, класс, литера); 

• руководитель проекта (Ф.И.О. учителя); 

• консультант ( если имеется); 

• учебный год выполнения  проекта . 

II. Содержание. 

III. Введение, которое содержит: 
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• актуальность; 

• гипотезу ( может отсутствовать); 

• цель проекта;  

• задачи проекта (2 - 5 задачи);  

• методы и приемы; 

• краткое содержание проекта (от 3 до 5-7 предложений) или план 

изложения основного содержания; 

• предполагаемый продукт проекта (если он предполагается). 

IV.Основное содержание раскрывает тему проекта в соответствии с 

поставленной целью и задачами по плану. Основное содержание может  быть 

единым ( структурированным) или подразделяться на теоретическую и 

практическую части(структурированные). В практической части могут быть 

указаны выявленные закономерности. 

V.Заключение (выявленные закономерности (соответствуют задачам и 

практической части), общий вывод. 

VI. Список литературы и источников информации  

VII.Приложения (рисунки, схемы, таблицы, фотографии и прочее; могут 

отсутствовать). 

Требования к продукту  проектной деятельности  

(если он предполагается) 

Формы представления продукта: атлас, видеофильм, видеоклип, выставка, 

газета, журнал, карта, коллаж, коллекция, макет, модель, мультимедийный 

продукт, путеводитель, серия иллюстраций, справочник, словарь по теме,  

статья и др. 

Требования к оформлению индивидуального проекта  

(печатная часть) 

• От 7 до 25 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1.5, каждый пункт оформляется с новой страницы. 

• Поля: верхнее, правое, нижнее -1,5, левое - 2,5. 

Требования к оформлению продукта проектной деятельности: 

наглядность, соответствие теме проекта, оригинальность решения. 

Требования к защите проекта 

Защита проекта -  5-7 мин., доступность и выразительность выступления, 

полнота раскрытия темы проекта, наличие презентация - 8-15 слайдов. 

Презентация (слайды): 

1) тема, автор, руководитель;  

2)актуальность; 

3)цель и задачи; 

4)методы; 

5-13) соответствуют тексту защиты; 

14)закономерности; 

15)общий вывод.    

      Подробное  описание организации, критериев оценки и форм 

представления , учета результатов оценки проектной деятельности 

обучающихся указано в Положении о индивидуальном проекте учащихся 

МБОУ СШ №33 г. Липецка. 
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      Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением 

Осознанно включая школьников в исследовательскую деятельность  

мы создаём  условия для формирования таких компетенций  как: анализ 

жизненных  и учебных ситуаций, при этом дети учатся действовать 

адекватно и эффективно в сложных, нестандартных ситуациях. 

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной 

целью которой является образовательный результат. Учебно-

исследовательская деятельность направлена на развитие у учащихся 

исследовательского типа мышления. Главное здесь не овладение новыми, 

доселе не известными фактами, а научение алгоритму ведения исследования.    

Конечно, учащиеся при этом получают новые знания в избранной ими  

области, что и  позволяет условно отнести ученические исследования   к 

научным.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях учащегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью учащихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях в МБОУ СШ№33: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 научное общество учащихся «Научно-исследовательский институт» 

– форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
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числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Особенности организации исследовательской деятельности 

учащихся  

Исследовательская деятельность характеризуется рядом 

особенностей:  

1. Исследовательская деятельность связана с работой  учащихся над 

задачами с заранее неизвестным решением. 

2. Исследовательская деятельность является самостоятельным творческим 

процессом приобретения новых знаний, т.е.  основной результат-

приобретение новых знаний. 

3. Исследовательская деятельность обязательно должна проходить под 

руководством специалиста, т.к. её целью является уяснение сущности 

явления, достижение истины. 

Продуктом научно-исследовательской деятельности школьников 

является научно-исследовательская работа. Выделяем пять видов 

исследовательских работ:  

Проблемно - реферативные – работы, в основу которых входят сбор и 

представление информации по избранной теме. Суть работы – в выборе 

материала из первоисточников, наиболее полно освещающих избранную 

проблему. Специфика реферата заключается в том, что в нем нет 

развернутых доказательств, сравнений, рассуждений. 

Экспериментальные –работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Данные 

работы носят скорее иллюстративные характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от 

изменения исходных условий.  

Проектные –работы, в основу которых входят достижение и описание 

заранее спланированного результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта.  

Натуралистические и описательные –работы, направленные на 

наблюдение и качественное описание какого–либо явления. Данные работы 

могут иметь элемент научной новизны. Отличительной особенностью 

является отсутствие конкретной методики исследования.  

Исследовательские –работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой 

методики собственный экспериментальный материал, на основании которого 

делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью 
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таких работ является непредопределенность результата, который могут дать 

исследования.  

В МБОУ СШ №33 учащиеся занимаются научно- исследовательской 

деятельностью в рамках функционирования НОУ «Научно-

исследовательский институт». Целью создания и функционирования НОУ 

является развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. Учащиеся 10-11 классов приобретают навыки создания 

научно-исследовательских работ через участие в работе кафедр НОУ: 

«Историческое краеведение», «Физика и познание мира. Прикладная 

математика», «Истоки русской культуры», «Прикладное творчество и 

дизайн», «Естественные науки и современный мир», «Литературоведение и 

языкознание», «Культурология и социология».  

Успешность исследовательской деятельности во многом определяется 

не только мотивацией учащихся, их личностными качествами и 

компетенциями, но и рациональностью организации работы, правильным 

оформлением её результатов. Исследовательская работа должна 

соответствовать стандартизированной структуре. 

Собственный опыт участия в конкурсах и конференциях различного 

уровня позволяет нам сделать вывод о том, что часто выигрывают не самые 

интересные и научно-обоснованные работы, а правильно структурированные, 

оформленные и представленные. 

 

Требования к содержанию научной работы 

Структура Требования к содержанию 

Титульный лист 

Содержит: название конференции, полное 

наименование образовательной организации; фамилию, 

имя, отчество автора; тему научной работы; фамилию, 

имя, отчество научного руководителя; год выполнения 

работы. 

 

Оглавление   

(содержание) 

Включает: наименование всех глав, разделов с 

указанием номеров страниц, на которых размещается 

материал. 

Введение 

(вступление, план 

исследования)  

Содержит:оценку современного состояния 

решаемой проблемы; обоснование необходимости 

проведения работы; актуальность, гипотезу, цель, 

задачи, методы и приемы исследования, объект, предмет 

исследования, библиографический список. 

Основная часть  

 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится 

материал по конкретно исследуемой теме. Часто 

разделяется на теоретическую и практическую части. 

Автор работы должен делать ссылки на авторов и 

источник, из которого он заимствует материалы.  
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Выводы 

(заключение) 

Выводы по результатам выполненной работы 

должны состоять из нескольких пунктов, должен быть 

подводящих итог выполненной работы в виде общего 

вывода. 

Список 

литературы и 

интернет -ресурсов 

Должен содержать перечень источников, 

использованных при написании работы (в алфавитном 

порядке). 

Приложения 

Приложения представляют собой иллюстративный 

и подтверждающий достоверность исследования 

материал: графики, схемы, фотографии, таблицы и т.д. 

Основные требования, предъявляемые к выбору темы: 

актуальность, отражение злободневных проблем современной науки и 

практики, соответствие насущным запросам общества; содержательность, 

информативность и разработанность в науке; возможность поиска 

достаточного количества литературы; наличие элемента новизны. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности МБОУ СШ №33 

реализуются по направлениям: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 
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– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

II.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
Кадровые условия 

 

 человек % от общего 
кол-ва 
педагогов 

Всего педагогических работников 17 26 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование 17 100 

- среднее профессиональное образование - - 

- начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория 11 65 

- первая квалификационная категория 4 24 

- без категории 2 11 

Почетные звания 
Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования РФ» 

1 6 

Почетную грамоту МО РФ 6 35 

Почетную грамоту УОиН Липецкой области 4 24 

Лауреаты премии имени М.Б.Раковского 2 12 

Лауреаты премии имени С.А. Шмакова 2 12 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

17 100 

Укомплектованность штатов 

- на штатной основе 17 100 

- совместители 0 0 

- по штатному расписанию 17 100 

- укомплектованность фактически 17 100 

Школа располагает соответствующим кадровым потенциалом не только 

для стабильного функционирования, но и для активной инновационной и 

творческой деятельности. Педагоги школы являются победителями конкурса 

лучших учителей в рамках ПНП "Образование", обладателями премии имени 

С.А. Шмакова, премии имени М.Б. Раковского; победителями 

муниципального конкурса «Призвание - учитель», победителями в 

номинациях муниципального этапа конкурса «Учитель года». 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри школы как во время 

уроков, так и вне их. Направления методической  работы МБОУ СШ №33: 

1. Создание нормативно-правовой основы методической работы: 
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     2. Создание условий для научно-методической работы.   

     3. Организация учебно-методической работы.  

    4. Создание единого информационного пространства школы. 

    5. Материально-техническое и дидактическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

     Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую 

кабинетную систему, отвечающую современным требованиям. В школе 

начал формироваться банк данных CD, DVD, аудио- и видеокассет по всем 

предметам школьной программы. 

В МБОУ СШ №33 функционируют ШПОП: 

- мастерская «Системно- деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС»; 

- мастерская «Школа  молодого специалиста». 

Результатами деятельности мастерских являются: 

- развитие интереса к изучаемому предмету, образовательной области; 

- совершенствование практической составляющей уроков; 

- социализация и профориентация учащихся; 

- компетентностный подход к изучению образовательных областей. 

Педагогический коллектив обладает достаточной степенью 

креативности. Большинство учителей активно применяют При организации 

внеурочной и урочной деятельности деятельностный подход к обучению, 

проектную методику, метод УДЕ, КСО, игровые технологии, 

информационные и коммуникационные технологии.  

В школе созданы условия для повышения компетенции педагогов через 

их вовлечение в научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную 

работу. Педагоги школы распространяют собственный педагогический опыт 

на школьном, городском, областном и российском уровнях через. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм 

и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если 

речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных 

к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача 

требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 

анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом 

в развитии универсальных учебных действий.  
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Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Для реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся используется ресурсное обеспечение профильных учебных 

кабинетов, ресурсы школьной библиотеки, цифровые образовательные 

ресурсы. Учащиеся имеют возможность привлекать ресурсное обеспечение 

учреждений дополнительного образования 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

1. Сложилось плодотворное  социальное 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». 

- Федеральное государственное образовательное   бюджетное   

учреждение высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации».  

-  Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ). 

- Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)». 

- Государственное областное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Липецкий металлургический колледж». 

- 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»). 

- Редакция Липецкой областной газеты «Молодёжный вестник» ОБУ 

«ИД «Липецкая газета». 

2. Ежегодно в Школе проводятся крупномасштабные мероприятия: 

 выставка проектов «Калейдоскоп идей» (с 2006 года); 

 школьная научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

олимп» (с 2014 года); 

 праздник «Знаний-Творчества-Свободы» (с 2005 года); 
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 праздник «Семья+Школа» (с 2010 года); 

 открытые мероприятия на базе школьных ресурсных 

образовательных центров (музей «Ратная слава русской армии», музей 

«Истоки» П.Н. Шубина» (в течение учебного года); 

 интерактивные тематические экскурсии в рекреационных зонах 

школы в рамках реализации регионального компонента по отдельным 

учебным предметам и на занятиях внеурочной деятельности («Великая война 

Великого народа», «Русь Святая», «Мы живем в России», «Литературная 

река времени», «Зеленое окно в заповедный мир Липецкой области», «Моя 

школа - моя гордость!», «Семья – основа государства, страны моей, моей 

России!»). 

3. Ежегодно обучающиеся занимают призовые места на фестивалях, 

выставках, олимпиадах, конкурсах федерального, регионального, 

муниципального уровнях, победа в которых подтверждает актуальность 

развития функциональной грамотности.  

II.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных школой модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка 1) 

образовательное событие (конференция, деловая игра, квест, семинар, 

публикация, выступление и другое), 2) защита реализованного проекта, 

3)представление учебно-исследовательской работы.  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий: 

- материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

- в событии часто участвуют обучающиеся разных возрастов ; 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций; 

- во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам используется самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 

использованы оценочные листы, экспертные заключения, рецензии, 

направление  и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки известны участникам заранее, до начала события.; 
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– каждому параметру оценки, занесенному в оценочный лист или 

экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита содержания проекта; 

– защита реализованного проекта(выступление). 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся 

заранее.  

Представление учебно-исследовательской работы является формой 

оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. Исследовательское направление работы 

старшеклассников носит выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся при необходимости привлекаются 

специалисты из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей.   
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Мониторинг результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

 

№  Название 

 методики, 

автор  

Цель  Оцениваемые УУД  Возраст 

участников  

 Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия  

1 Методика Н.П. 

Лускановой   
Определение 

уровня школьной 

мотивации  

Навыки рефлексии: умение 

отслеживать своѐ состояние, 

поведение, деятельность (в 

зависимости от цели), 

корректировать через анализ и 

проектировать своѐ поведение и 

деятельность в будущем  

10 – 11 

классы  

2 Тест Филлипса  Определение 

школьной 

тревожности 

Умение оценивать уровень 

тревожности  

10 – 11 

классы  

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

3 Методика КОТ -  

краткий отборочный, 

ориентировочный тест  

(В.Н.  Бузин,  Э.Ф.  

Вандерлик)  

Измерение 
интегрального 
показателя 
сформированности 
общих 
познавательных 
способностей 
старшеклассников, 
характеристика 
сформированности 
познавательных  
способностей, 

лежащих в основе 

дальнейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации субъекта в 

мире в целом.  

 

Общеучебные – самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, применять 

правила, пользоваться инструкциями 
и освоенными закономерностями, 
скорость и точность восприятия 

материала, грамотность, владение 
основными понятиями в 
соответствии с содержанием 

учебных предметов, постановка и 
решение проблемы, осуществлять 
выбор оптимальной стратегии 
(выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач), 
самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении задач 

различного характера, 
контролировать и оценивать процесс 
и результат  

деятельности; знаково-

символические:  
моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач;  

логические - умения осуществлять 

логические действия: способность к 

анализу, обобщению материала, 

синтез, сравнение, классификация 

по самостоятельно выбранным 

критериям, установление аналогий, 

причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, владение 

логически-поисковыми и 

творческими способами решения 

учебных и практических проблем 

10-11 

классы  
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Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

4 Тест коммуникативных 

умений Михельсона 

(Л. Михельсон)  

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и 

качества  

сформированности 

основных 

коммуникативных 

умений  

Инициативное сотрудничество, 

навыки конструктивного 

взаимодействия, управление 

коммуникацией; особенности  
проявления  коммуникативной  
культуры  

10 – 11 

классы  

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)  

5 Анкета для выявления  
уровня 

профессионального 

самоопределения 

(Составлена на основе 

анкеты О.Н.Климова)  

  

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения  

Осмысленное и ответственное 

выстраивание личной  

жизненной траектории, 
овладение комплексом способов 
деятельности по обеспечению 

принятия решения о продолжении 
образования и профессиональном 

становлении в условиях 
изменяющего  

общества и рынка труда  

11 класс  

 

II.2.  Рабочие программы  учебных предметов, курсов, в том 

числе  внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов являются приложениями к 

ООП СОО МБОУ СШ №33 г. Липецка.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:   

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   

2) содержание учебного предмета, курса;   

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Список рабочих программ на 2022-2023 учебный год 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык 

(углубленный  уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский) 

(базовый уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(базовый уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «История (углубленный 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «История (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 
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Рабочая программа учебного предмета «Право (углубленный 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (базовый 
уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика 

(углубленный уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика 

(углубленный уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика (углубленный 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия (углубленный 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология (углубленный 
уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия (базовый 

уровень)» (11 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура 

(базовый уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание 

(базовый уровень)» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «География (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 

(10 классы) 
Список программ курсов по выбору на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа учебного курса «Русская словесность» (10-11 

классы) 

Рабочая программа учебного курса «Основы управления личными 

финансами» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного курса «Математика. Практикум по 

решению задач» (10-11 классы) 
Рабочая программа учебного курса «Великобритания» (10-11 

классы)  



159 
 

 

Рабочая программа учебного курса «Военный этикет» (10-11 

классы) 

Рабочая программа учебного курса «Краеведение» (10-11 классы) 

Рабочая программа учебного курса «Первая помощь» (10-11 

классы) 
Список программ внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа курса «Мир способностей» (10-11 классы) 

Рабочая программа курса «Танцы народов мира» (10-11 классы) 

Рабочая программа курса «Патриот» (10-11 классы) 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования. Программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников.  

II.3. Рабочая программа воспитания 

II.3.1. Анализ воспитательного процесса в организации 

 МБОУ СШ №33 г. Липецка является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 31 мая 2022 года составляет 1375 

человек, численность педагогического 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 ученика 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. Важную роль в воспитательной работе 

школы играет система работы с одаренными детьми, в которую включены все 

учащиеся с 1-го класса. Обучающиеся активно участвуют в олимпиадном 

движении и регулярно становятся призерами и победителями Всероссийской 

олимпиады школьников. Вся система работы в школе основана на 

организации и проведении коллективных творческих дел, сохранении и 

приумножении школьных традиций: предметных дней, совместных 

мероприятий, экскурсий, дней здоровья, ярмарок-выставок, спартакиады, 

деятельности детских  общественных организаций: волонтерский отряд 

«Инициатива», отряды Юнармии («Патриот», «Юность», «Витязь»), РДШ 

первичное отделение, детская организация «Радуга», ученическое 

самоуправление «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, охватывает всех членов 

школьного коллектива. 

    В процессе воспитания в МБОУ СШ №33 г. Липецка сложилось 
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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) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «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 газеты «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 СШ №33 г. Липецка: театр-студия «Росток», литературно-

краеведческий музей «Истоки», 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: волейбол (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, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые 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 организатора); 

- 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 установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
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 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика 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 результатов на заседании кафедры классных руководителей или 

Педагогическом совете.  

      Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Для оценки результатов воспитания, социализации 

и саморазвития учащихся и анализа показателей динамики личностного роста 

учащихся и формируемых воспитательных результатов 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 нравственной мотивации» С.Ф. Сироткиной, «Размышляем о 

жизненном опыте» Н.Е. Щурковой. Оценка личностного роста учащихся 5-9-

х классов,10-11-х классов проводится в форме анкетирования с помощью 

методики «Опросник личностного роста школьников» Д.В. Григорьевой, И.В. 

Степановой, П.В. Степанова. 

      Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, Совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями Совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании кафедры классных руководителей или 

Педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 
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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 которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются Педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

II.3.2. 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 будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (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, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  
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-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

       Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, 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 осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, 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, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

  эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 
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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, 

результатам 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 

деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

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 среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 
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Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 
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природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

II.3.3. 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 определённого направления 

деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и др.). 

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, занимает 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 стандартами на 

каждом уровне образования; как меняется наполнение заданных стандартами 

воспитательных установок в соответствии с возрастом учащихся и правилами 

преемственности. 

       Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
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предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений(технология воспитания духовной культуры); 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам (согласно поурочным 

разработкам  и технологическим картам уроков учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления (построение урока на основе системно- деятельностного подхода);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы (обращение к Кодексу взаимодействия, 

памяткам действий);  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 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 самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (в МБОУ СШ №33 г.Липецка ежегодно 

проводятся школьная научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

Олимп» и выставка проектов). 
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2. Модуль «Классное руководство» 

          Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, 

нравственно чистой и эмоционально благоприятной среды 

жизнедеятельности учащихся, содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию детей, поддержка становления и 

проявления самопроцессов, индивидуальности и субъектности школьников. 

Классный руководитель - центральное лицо воспитательного процесса. 

Он ставит те же воспитательные цели, что и все педагоги, но основой его 

работы является индивидуальное формирование каждого воспитанника как 

личности, способной строить свою жизнь. Классное руководство слагается из 

работы по организации жизнедеятельности 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 актуальных 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 коллективом. Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с классным коллективом; индивидуальную работу с 

учащимися класса; работу с учителями, преподающими 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 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных 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 потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
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наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции 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, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование 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 организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Работа с классным коллективом: 

 формирование и сплочение коллектива, направленное на осознание 

каждым 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 самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  
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 создание и поддержание микроклимата в классе, формирование 

межличностных отношений, их коррекция, регулирование взаимоотношений 

между одноклассниками; 

 инициирование и поддержка участия класса в общепараллельных и 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 прогнозирование результатов своей управленческой деятельности, 

планирование и коррекция поступательного движения в развитии классного 

коллектива и личности каждого субъекта воспитательной системы 

образовательной организации. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

разнообразные формы работы: коллективные творческие дела, акции, 

проекты, тематические занятия, 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 родителями(законными представителями) в 

каникулярное время,  способствующий развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности. 
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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 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 
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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) 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. 

3. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

            Целевое предназначение модуля: обеспечение продуктивного 

взаимодействия с семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение родителей, их вовлечение в событийное пространство 

школьной жизни. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 
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совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на сайте школы, интернет-сообщества, группы 

с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных 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 родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и способствующие развитию детей 

посредством реализации их социально ценных и личностно значимых 

потребностей и интересов. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий):  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-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; 
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 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 обучения в школе учащемуся представится 

возможность попробовать свои силы и способности в различных 

направлениях деятельности. Занятость учащихся во внеурочной деятельности 

фиксируется классным руководителем в «Индивидуальных картах занятости 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием», что 

обеспечивает снижение перегрузки учащихся. 

        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: 

 «Мир способностей» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: 

 Клуб «Патриот» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: 

 Танцы народов мира  

5. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в школе предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся 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 воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
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воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

на уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность школьного парламента для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (мэров классов-городов), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных руководителей отделов, отвечающих за 

различные направления работы класса (отдел культуры и отдыха, отдел 

информации и печати, отдел образования, отдел здравоохранения, отдел 

шефской работы, отдел труда, профориентации и правопорядка); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся 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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6. Модуль «Профориентация» 

Целевое предназначение модуля: подготовка учащихся к осознанному 

выбору будущей профессиональной деятельности, включающая в себя 

профессиональное просвещение учеников, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

учащихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

предусматривает:  

 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, условиях 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 профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе оздоровительного детского лагеря «Радуга» с 

дневным пребыванием на базе МБОУ СШ №33 профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 
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профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  

       Участие в реализации проекта системы образования г. Липецка 

«Профориентация школьников: увлечение профессия успех»: 

 Взаимодействие с государственными, муниципальными структурами и 

организациями по вопросам подготовки профориентационных мероприятий 

и участия в них учащихся общеобразовательных учреждений. 

 Организация и проведение общегородской диагностики 

профессионального самоопределения учащихся 9-х классов с целью 

выявления профессиональных интересов выпускников и оказания поддержки 

в выборе профиля обучения, образовательного учреждения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

 Обеспечение участия учащихся 9-х классов в ярмарке учебных мест.  

 Организация использования ресурсов Всероссийского 

профориентационного 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 
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профессиональных проб.  

 Участие в тематической профориентационной недели «Настройся на 

будущее» для учащихся 9-х и 11-х классов. 

 Организация посещения учащимися 8-х, 9-х классов площадок 

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс 

Россия)». 

7. Модуль «Основные школьные дела» 

Целевое предназначение модуля: сплочение детско-взрослого 

коллектива школы, содействие зарождению, становлению или дальнейшему 

развитию его воспитательной системы, обогащение межвозрастных 

отношений между учащимися разного возраста, традиционных форм 

жизнедеятельности школьного сообщества. В ходе реализации модуля, 

учащиеся включаются в творческую деятельность получают навыки 

самостоятельной творческой работы, что способствует развитию 

нравственной, волевой, 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, объединяющих 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, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: патриотическая акция 

«Бессмертный полк», экологическая акция «Бумажный бум», акция «Письмо 

солдату», благотворительный концерт «Рождественская звезда», 

благотворительная ярмарка; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 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, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают 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: 



181 
 

 

- 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 

апреля; 

- 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; 

- 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 

(театрализованные, 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 следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 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 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; заполнение 



182 
 

 

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 анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

8.  Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

        Целевое предназначение модуля: повышение качества воспитательной 

деятельности путем реализации потенциала социального партнёрства. 

       При реализации рабочей программы воспитания учащихся школа 

взаимодействует на системной основе со следующими общественными 

организациями: 
Название  

службы  

Совместная  

деятельность  

Управление экологии администрации города 

Липецка  

Городские природоохранные мероприятия  

Управление экологии и природных ресурсов 

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 обучащихся-

юношей 10–х классов 

Организация воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в 

запасе 

Главное управление по делам ГО и ЧС 

Липецкой области  

Совместные проверки состояния подготовки 

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 

снижения  детского дорожно-транспортного 

травматизма «Детская безопасность», 
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Совместные проверки ОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ГУЗ «Липецкий областной центр  по  

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Городские массовые мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 

формированию здорового образа жизни 

УВД по городу Липецку Совместные мероприятия по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

ГУЗ «Липецкий областной наркологический 

диспансер» 

Городские мероприятия по профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами, формированию здорового 

образа жизни. Реализация проекта  «Новые 

подходы в  профилактике наркомании» 

Комиссия по делам несовершеннолетних 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 профилактике 

употребления психоактивных веществ, 

формированиюздорового образа  жизни 

Учреждения дополнительного образования 

(МАУ ДОДДТ «Октябрьский», детско-

юношеский центр «Ориентир», МБУДО ЭЦ 

«Экосфера») 

Творческие объединения на базе гимназии, 

совместная концертная и проектная 

деятельность, участие в конкурсах 

различного уровня  

ГОБОУ Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» 

Научно-практические конференции, 

консультационные занятия, экскурсии, 

конкурсы и др. 

Учреждения спортивной направленности  Спортивные объединения на базе гимназии, 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, пропаганда здорового 

образа жизни  

Учреждения культуры  Посещение мероприятий, совместная 

социо-культурная и проектная 

деятельность, участие в конкурсах  

Традиционные религиозные организации  Конференция отцов, неделя православной 

культуры, совместная организация и 

проведение 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 просветительских 

акций 

Центр психолого-медико социального 

сопровождения  

Психологическое сопровождение детей  

ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» 

Совместная организация ипроведение 

мероприятий, направленных на  

формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, 



184 
 

 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организация их 

свободного времени, обеспечение 

адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, выявление 

и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

ЛГПУ, ЛГТУ, Липецкий казачий институт 

технологий и управления (филиал), ГОБ 

ПОУ» Липецкий областной колледж искусств  

имени К.Н. Игумнова» 

Совместная организация и проведение 

меропритий, направленных 

наформирование условий для 

профессионального самоопределения 

учащих 

ГДЮПО «Вместе»  Совместная организация и проведение 

мероприятий различной направленности, 

социально-культурных акций, 

профориентационная работа, участие в 

соуправлении, развитие детской 

организации  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 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 мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

       Целевое предназначение модуля: оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим 

в сложные социальные, 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 
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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 целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

            Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов 
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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 

представителями 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»;   

 в школе организована работа ШСП, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних.    

На уровне классов: 

 уроки безопасности;   

 преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в 
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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. 

10. Модуль «Детские общественные объединения» 

Целевое предназначение модуля: развитие самодерминированной 

активности школьников, содействие формированию социально ценных и 

личностно значимых мотивов 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 является 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 молодежных организаций.  

На базе школы в 2019 году создана первичная организация 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников (РДШ)» «Первичная 

организация РДШ»/ МБОУ СШ №33 г. Липецк. Основные направления 

деятельности: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое и информационно-медийное.  

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 
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возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (уход за деревьями и кустарниками, 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, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

11. Модуль «Школьные музеи» 

Целевое предназначение модуля: создание условий для гражданского 

и патриотического 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: 
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 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. 

 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 

великого 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 герой» и стенде о 

ключевых исторических этапах войны. Вторая часть - «Победа в сердце 

каждого» - посвящена дням сегодняшним и рассказывает об успехах и 

победах, которые мы посвящаем Великой победе и павшим героям.  В ней 

четыре стенда: «Героика 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 Отечественной 

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 доблести. Здесь художники, скульпторы, 

деятели искусства, руководители  города и области. Информация о тех, кто 

сегодня посвящает свою жизнь служению России, размещена на  стенде 

«Служим России». Это выпускники школы и родители наших учеников.  

  Материалы школьных музеев способствуют решению задач 

воспитания и социализации обучающихся в области формирования 
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личностной и социальной культур. Материально-техническая база музеев, 

системно-деятельностная организация воспитания средствами школьных 

музеев помогают уделять внимание истории и традициям Липецка и 

Липецкой области. 

 На базе школьных музеев проходят краеведческие уроки, внеурочные 

литературно-исторические мероприятия, посвященные юбилейным датам 

России, связанные с ее военной историей. 

12. Модуль «Школьное медиа» 

 Целевое предназначение модуля: развитие коммуникативной 

культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учеников. 

           Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных 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 номеров 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 воссоединения Крыма с Россией», «Первый 

человек в космосе», «Фронтовыми дорогами». Работа школьников в 

редакционном совете радио обеспечивает получение опыта организаторской 

деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого 

потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д.) 

- видео и фото студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, 

видеоклипов о наиболее интересных моментах жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

- участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа.   

- социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группы «ВКонтаке», с целью 

освещения деятельности школы, в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей 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. 

13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Целевое предназначение модуля: содействие развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, их желания и способности преобразовывать 
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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 обеспечить "целостное понимание Окружающего мира как мира 

человеческого труда и созидания". 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 помещений 

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, предупреждает 

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 

образовательной предметно-пространственной среды: содержательно-

насыщенной, развивающей; 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 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов города Липецка, Липецкой области, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
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Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, Липецкой области, города 

Липецка; предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в школе звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок (развитие школьного музея «Ратная 

слава российской армии», литературно-краеведческого музея «Истоки», 

экспозиции «Великая война великого народа»), способствующих воспитанию 

патриотизма и национальной самоидентичности;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ, обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих 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 выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 
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инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности 

(обновление стендовой информации проекта 

«Семья опора государства, Страны моей, моей России!»).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

14. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Целевое предназначение модуля: содействие разностороннему 

развитию учащихся, формированию у них патриотического отношения к 

малой и большой Родине, желание вести здоровый (подвижный) образ жизни, 

осваивать новые пространства. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 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, экспедиции, 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.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
Направления 

деятельности: 

Виды и формы деятельности Результат воспитательной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

 

    Исторические, экологические 

экскурсии, организуемые классными 

руковдителяи и родителями 

школьников в города (села) Липецкой 

области для изучения произошедших 

на их територии исторических 

событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны. 

    Виртуальные экскурсии в музеи, по 

    На экскурсиях, в 

походах, в экспедициях 

создаются благоприятные 

условия для воспитания у 

учащихся 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирования у них 

навыков 

самообслуживающегося 
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историческим местам и местам 

боевой славы.  

      Индивидуальные проекты по 

итогам посещённых экскурсий. 

труда, обучения 

рациональному 

использованию своего 

времени, сил, имущества. 

    Опыт участия в 

разработке и реализации 

учебно-исследовательских 

комплексных проектов с 

выявлением в них 

социально-значимых 

проблем и путей их 

решения. 

Спортивная 

деятельность 

     Проведение Дней здоровья в 

течении учебного года, включающие 

спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, спортивные 

игры, подвижные и шуточные 

эстафеты; 

     Туристические походы; участие  в 

военно–спортивных играх «Зарница»,  

« Патриот», « Вперёд мальчишки!» 

     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 интерес к 

военно-патриотическим 

играм. 

Коммуникабельная 

деятельность 

     Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями 

школьников: в музеи, на предприятие, 

на природу. 

Проявление интереса к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, различным играм. 

Эстетическая 

деятельность 

 

     Регулярные экскурсии в музеи, 

посещение театра, художественных 

выставок. 

  Ценностное отношение к 

прекрасному, понимание 

искусства как особой 

формы познания и 

преобразования мира; 

видинение прекрасного в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей,  

общественной жизни. 

  Опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и 

самому себе, опыт 



195 
 

 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

   Представление об 

искусстве народов России.  

Развлекательная 

деятельность  

   Школьные ярмарки, арт- дни, 

организуемые классными 

руководителями, совместно с 

родителями школьников. 

     Опыт участия в 

общественно значимых 

делах. 

      Навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Оздоровительная 

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 

мероприятиях(муниципального и 

регионального уровня), участие в 

мероприятиях по профилактике 

детского травматизма. 

     Опыт участия в 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

 

15. Модуль «Дополнительное образование» 

Целевое предназначение модуля: вовлечение учащихся в кружки, 

секции, клубы, 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 

образования 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 

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 
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в жизнедеятельности школьного коллектива. 

       Реализация воспитательного потенциала курсов дополнительного 

образования 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 

английского 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 

страницами учебника. 

Русский язык» 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа   социально-

гуманитарной 

направленности «За 

страницами учебника. 

Обществознание» 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности «Росток» 

9. Дополнительная 

общеразвивающая 

Помогают детям 

социализироваться и 

самореализоваться в 

обществе. 
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программа социально-

гуманитарной 

направленности «Истоки» 

10. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Погружение в историю» 

11. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности «Я - 

патриот» 

 

Естественно-научная  

направленность 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа   

естественнонаучной 

направленности 

«Познавательная 

математика»  

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа   

естественнонаучной 

направленности 

«Математика для 

любознательных» 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа   

естественнонаучной 

направленности «За 

страницами учебника. 

Математика» 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа   

естественнонаучной 

направленности 

«Информатика в лицах» 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Занимательная химия» 

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

Нацелены на решение 

следующих задач: 

сформировать у учеников 

научную картину 

окружающего мира, развить 

познавательную активность 

в сфере естественных наук, 

вызвать интерес к изучению 

объектов природы, 

особенностей их 

функционирования и 

взаимодействия с другими 

элементами окружающей 

среды. 
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«Занимательная физика» 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

естественнонаучной 

направленности  

«Междисциплинарное 

обучение» 

Художественная 

направленность 

1. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 
«Акварелька» 

2. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа художественной 
направленности «Ассорти» 

Развивают творческие 

способности обучающихся и 

общую эстетическую 

культуру, ребенок получает 

возможность 

самореализоваться в 

творчестве и отточить 

коммуникативные 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 народов мира» 

Культивируют здоровый 

образ жизни, формирует 

силу воли, выносливость. 

 

16. Модуль «Волонтерство» 

Целевое предназначение модуля: создание условий для вовлечение 

учащихся в добровольческую деятельность и привлечение учащихся к 

решению социально значимых 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 

«Волонтерство» реализуется через деятельность волонтерского отряда 

«Инициатива». 

Направление: социальное, спортивное, культурное, экологическое. 

Целью отряда является пропаганда идей добровольческого труда на благо 

общества и привлечение учащихся к решению социально значимых проблем. 

       Воспитательный потенциал волонтерской деятельности реализуется в 
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рамках следующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

городского и областного характера); 

 оказание помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, детям войны, ветеранам педагогического труда, 

жителям города 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 

согреваются 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», волонтерская акция «Письмо солдату», благотворительная 

акция, организованная совместно с Липецкой городской общественной 

организацией инвалидов-колясочников «Малое социальное объединение», 

участие в проекте «Добрая школа». 

 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 

«Добровольцы – 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». 
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II.3.4. 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 вовлекать 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 обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы 

(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, 

денежной премии производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской 

общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 церемонии награждения (праздник «Знаний-Творчество-Свободы», 

ученические 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 

http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
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указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 

конкурсах и викторинах; 

 награждение сувенирами с символикой, памятными и ценными 

подарками; 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

 направление в городские, областные и всероссийские молодежные 

лагеря и профильные смены; 

 право представлять школу, муниципалитет, область на различных 

соревнованиях, 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 — 

деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

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 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.  

       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности.  

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, 

акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

  

II.4. Программа коррекционной работы, включающая 

организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В МБОУ СШ №33 города Липецка отсутствуют обучающиеся, 

нуждающиеся в коррекционной работе. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ 
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СШ №33 города Липецка. ПКР разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) —

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК)и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов —индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа —образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — создание  системы 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 
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для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности МБОУ СШ №33 г.Липецка..  

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в школе 

проводят учителя-предметники и специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года.  
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В своей работе работники школы ориентируются на заключение 

ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ  и на индивидуальную программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (биместр, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом . 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке . 

Для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

предусмотрены  занятия с психологом  по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства 

и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума школы, методических объединений учителей 

.Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами: 

– консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса 

и логопедом, психологом; 
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– классный руководитель проводит консультативную работу с 

родителями школьников: обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения; 

– психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность; 

– работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями; 

– логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу); 

– в ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков; 

– консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости); 

– консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление реализуется на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов и лекций . 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР в МБОУ СШ №33 при 

необходимости будет создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

педагогами входят педагог-психолог, учитель-логопед и другие специалисты. 

ПКР разрабатывалась  рабочей группой поэтапно: на подготовительном 

этапе определялось нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализировался состав обучающихся с ОВЗ в школе (в том числе – 

инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), 

их особые образовательные потребности; сопоставлялись результаты 

обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создавался 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатывалась общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрывались 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описывались 

специальные требования к условиям реализации ПКР. 

На заключительном этапе осуществлялась внутренняя экспертиза 

программы, ее доработка ;планируется  обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог принимает участие  в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы МБОУ СШ №33 г.Липецка.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму школы (ППк). Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; 

в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 

следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум школы собирается не реже 

одного раза  в два месяца. На заседаниях консилиума проводится 

комплексное обследование школьников в следующих случаях:  
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– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в школу для выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании биместра и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями школы 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

При отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) МБОУ СШ №33 г.Липецка может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

           Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.), логопеда, психолога, медицинских 

работников; в сетевом взаимодействии с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными 
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организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном 

плане освоения основной образовательной программы — в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений ( при 

обучении учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  . 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и 

решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности будет 

осуществляться в рамках  нелинейного расписания, позволяющего проводить 

занятия с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ 

должны  в достаточной мере освоить основную образовательную программу 

ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Школа создает условия для  преодоления, компенсации или 

минимизации имеющихся у подростков нарушений; совершенствования 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 
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выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 
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На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI  классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях6. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

школой. 

                                         

 

6Увеличивается продолжительность основного государственного 

экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных 

помещениях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

III.1. Учебный план  

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ №33 г. 

Липецка (далее – учебный план) отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования и представляет собой документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Кроме того, учебный план обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. При разработке данного 

учебного плана учтены материально-технические и кадровые ресурсы 

школы, обеспечивающие реализацию учебного плана, а также 

познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, 

пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального 

заказа. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

34 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов 

и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык» «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». С целью формирования первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, родителям учащихся было 

предложено изучение  родных языков и родной литературы. Анализ 

заявлений обучающихся показал: 

1) все (100%) обучающиеся и родители считают необходимым в 

качестве родного языка изучать русский язык, в связи с чем часы учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» из предметной области 

«Родной язык и родная литература» в школе  переданы на изучение русского 

языка и литературы на русском языке; 

2) дополнительные учебные предметы  обучающиеся не выбрали; 

    3) обучающимися были выбраны для изучения следующие курсы по 

выбору(из перечня курсов ,предлагаемых школой): 

-«Русская словесность»;   
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-«Великобритания»; 

-«Основы управления личными финансами»; 

-«Математика. Практикум по решению задач». 

4) обучающимися были выбраны следующие профили обучения: 

гуманитарный, технологический, естественнонаучный и универсальный 

профиль. 

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержат не 

менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области или смежной с ней 

предметной области.  

Среднее общее образование обеспечивает формирование функциональной 

грамотности и социальную адаптацию учащихся, содействует их 

самоопределению. Учебный план для 10–11-х классов предусматривает 

организацию профильного обучения по следующим профилям: 10А – класс с 

двумя профильными группами (гуманитарный профиль и 

естественнонаучный профиль), 10Б –технологический, 10В –универсальный 

профиль, 11А – гуманитарный, 11Б –технологический, 11В – класс с двумя 

профильными группами (естественнонаучный профиль и универсальный 

профиль). 

         В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценке 

учащихся МБОУ СШ №33 г. Липецка, промежуточная аттестация учащихся -

оценка уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, 

курсов (модулей), включенных в учебный план. Формой промежуточной 

аттестации является годовая отметка, которая выставляется в журнал как 

среднее арифметическое отметок за полугодия целым числом в соответствии 

с правилами математического округления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 

Учебный план 10 классов на 2022-2023 учебный год 

 Гуманитарный профиль   

Предметные области  
Учебные 

предметы/Классы  

Количество часов  

в неделю  

Уровень 

изучения 

предмета 

       10 

(2022-2023) 
11 

(2023-2024) 
Всего 

 за 2 года 

обучения 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 4 4 272 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б - 1 34 

Иностранные языки  
Иностранный язык (англ., 

нем.)  

Б 3 3 204 

Общественные науки  

  
История   

У 2 2 136 

Математика и 

информатика  
Математика  

Б 4 4 272 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  Б 2 - 68 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе   
21 21 1428 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  

 (5-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей    

Общественные науки  История  У 3 3 204 

Право  У 3 3 204 

Обществознание  Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Дополнительные учебные предметы   - - - 

Курсы по выбору  «Русская словесность»   1 1 68 

«Основы управления 

личными финансами»  
 1 1 68 

«Великобритания»   1 1 68 

«Математика. Практикум 

по решению задач»  
 1 

 

1 

 

 

68 

 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе  

 13 13 884 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка   

(5-дневная учебная 

неделя)  

  34 34 2312 
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Технологический профиль 

Предметные области  
Учебные 

предметы/Классы  

Количество часов  

в неделю  

Технологический профиль  

Уровень 

изучения 

предмета 

       10 

(2022-2023) 

11 

(2023-2024) 

Всего  

за 2 года 

обучения 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 2 2 136 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б - 1 34 

Иностранные языки  
Иностранный 

язык (англ., нем.)  

Б 3 3 204 

Общественные науки  

  
История   

Б 2 2 136 

Математика и 

информатика  
Математика  

 У 5 5 340 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  Б 2 - 68 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе   
20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений   

(5-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Математика и 

информатика  

Математика  У 2 2 136 

Информатика  У 3 3 204 

Естественные науки  Физика  У 6 6 408 

Химия  Б 2 2 136 

Дополнительные учебные предметы  
 

- - - 

Курсы по выбору  
«Математика. Практику

м по решению задач»  
Б 1 1 68 

Итого:  при 5-дневной учебной 

неделе  

 14 14 952 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

(5-дневная учебная неделя)  

 34 34 2312 
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Естественнонаучный профиль 

Предметные области  
Учебные 

предметы/Классы  

Количество часов  

в неделю  

Естественнонаучный профиль 

Уровень 

изучения 

предмета 

       10 

(2022-2023) 

11 

(2023-2024) 

Всего 

 за  2 года 

обучения 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 2 2 136 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б - 1 34 

Иностранные языки  
Иностранный язык (англ., 

нем.)  

Б 3 3 204 

Общественные науки  

  
История   

Б 2 2 136 

Математика и 

информатика  
Математика  

 У 5 5 340 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  Б 2 - 68 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе   
20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(5-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Общественные науки  География Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 2 2 136 

Естественные науки 
Химия У 6 6 408 

Биология У 5 5 340 

Дополнительные учебные предметы  
 

- - - 

Курсы по выбору    - - - 

Итого:  при 5-дневной учебной 

неделе  

 14 14 952 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

(5-дневная учебная неделя)  

 34 34 2312 
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Универсальный  профиль 

Предметные области  
Учебные 

предметы/Классы  

Количество часов  

в неделю  

Универсальный  профиль 

Уровень 

изучения 

предмета 

       10 

(2022-2023) 
11 

(2023-2024) 
Всего 

 за 2 года 

обучения 

 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 2 2 136 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б - 1 34 

Иностранные языки  
Иностранный язык (англ., 

нем.)  

Б 3 3 204 

Общественные науки  

  
История   

Б 2 2 136 

Математика и 

информатика  
Математика  

 У 5 5 340 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  Б 2 - 68 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе   
20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(5-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

У 2 2 136 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 136 

 
Математика и 

информатика 

Математика У 2  2 136 

Информатика Б 1  1 68 

Естественные науки Физика Б 3 3 204 

Дополнительные учебные предметы  
 

- -  

Курсы по выбору 

«Математика. Практикум 

по решению задач»  
Б 1 1 68 

«Военный этикет» Б 1 1 68 

«Краеведение» Б 1 1 68 

«Первая помощь» Б 1 1 68 

Итого:  при 5-дневной учебной 

неделе  

 14 14 952 

Максимально допустимая недельная нагрузка   

(5-дневная учебная неделя)  

 34 34 2312 
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Учебный план 11 классов 2022-2023 учебный год 

 Гуманитарный профиль   

Предметные области  
Учебные 

предметы/Классы  

Количество часов  

в неделю  

Уровень 

изучения 

предмета 

       10 

(2021-2022) 
11 

(2022-2023) 
Всего 

 за 2 года 

обучения 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 4 4 272 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б - 1 34 

Иностранные языки  
Иностранный язык (англ., 

нем.)  

Б 3 3 204 

Общественные науки  

  
История   

У 2 2 136 

Математика и 

информатика  
Математика  

Б 4 4 272 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  Б 2 - 68 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе   
21 21 1428 

Часть, формируемая участниками образовательны  отношений  

 (5-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей    

Общественные науки  История  У 3 3 204 

Право  У 3 3 204 

Обществознание  Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Дополнительные учебные предметы   - - - 

Курсы по выбору  «Русская словесность»   1 1 68 

«Основы управления 

личными финансами»  
 1 1 68 

«Великобритания»   1 1 68 

«Математика. Практикум 

по решению задач»  
 1 

 

1 

 

 

68 

 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе  

 13 13 884 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка   

(5-дневная учебная 

неделя)  

  34 34 2312 
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Технологический профиль 

Предметные области  
Учебные 

предметы/Классы  

Количество часов  

в неделю  

Технологический профиль  

Уровень 

изучения 

предмета 

10 

(2021-2022) 

11 

(2022-2023) 

Всего  

за 2 года 

обучения 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 2 2 136 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б - 1 34 

Иностранные языки  
Иностранный 

язык (англ., нем.)  

Б 3 3 204 

Общественные науки  

  
История   

Б 2 2 136 

Математика и 

информатика  
Математика  

 У 5 5 340 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  Б 2 - 68 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе   
20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(5-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Математика и 

информатика  

Математика  У 2 2 136 

Информатика  У 3 3 204 

Естественные науки  Физика  У 6 6 408 

Химия  Б 2 2 136 

Дополнительные учебные предметы  
 

- - - 

Курсы по выбору  
«Основы управления 

личными финансами»   
1 1 68 

Итого:  при 5-дневной учебной 

неделе  

 14 14 952 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

(5-дневная учебная неделя)  

 34 34 2312 
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Естественнонаучный профиль 

Предметные области  
Учебные 

предметы/Классы  

Количество часов  

в неделю  

Естественнонаучный профиль 

Уровень 

изучения 

предмета 

10 

(2021-2022) 
11 

(2022-2023) 
Всего 

 за  2 года 

обучения 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 2 2 136 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б - 1 34 

Иностранные языки  
Иностранный язык (англ., 

нем.)  

Б 3 3 204 

Общественные науки  

  
История   

Б 2 2 136 

Математика и 

информатика  
Математика  

 У 5 5 340 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  Б 2 - 68 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе   
20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений   

(5-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Общественные науки  География Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 2 2 136 

Естественные науки 
Химия У 6 6 408 

Биология У 5 5 340 

Дополнительные учебные предметы  
 

- - - 

Курсы по выбору    - - - 

Итого:  при 5-дневной учебной 

неделе  

 14 14 952 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

(5-дневная учебная неделя)  

 34 34 2312 
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Универсальный  профиль 

Предметные области  
Учебные 

предметы/Классы  

Количество часов  

в неделю  

Универсальный  профиль 

Уровень 

изучения 

предмета 

10 

(2021-2022) 
11 

(2022- 2023) 
Всего 

 за 2 года 

обучения 

 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 2 2 136 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский)  Б - 1 34 

Иностранные языки  
Иностранный язык (англ., 

нем.)  

Б 3 3 204 

Общественные науки  

  
История   

Б 2 2 136 

Математика и 

информатика  
Математика  

 У 5 5 340 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  Б 2 - 68 

Итого:  
при 5-дневной учебной 

неделе   
20 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений   

(5-дневная учебная неделя)  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

У 2 2 136 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 2  2 136 

Информатика Б 2 2 136 

Естественные науки Физика Б 3 3 204 

Дополнительные учебные предметы  
 

 
 

 

Курсы по выбору  

«Русская словесность» Б 1  1 68 

«Основы управления 

личными финансами» 
Б 1 1 68 

«Математика. Практикум 

по решению задач»  
Б 1 1 68 

Итого:  при 5-дневной учебной 

неделе  

 14 14 952 

Максимально допустимая недельная нагрузка   

(5-дневная учебная неделя)  

 34 34 2312 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ № 33 г.ЛИПЕЦКА ИМЕНИ П.Н. ШУБИНА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года: 

25.05.2023 (для 11-х классов) 

31.05.2023 (для 10-х классов). 

Продолжительность учебного года: 

33 учебные недели (для 11-х классов); 

34 учебных недель (для  10-х классов). 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    8.5 учебных недель (для 10-11-х классов); 

II четверть –  8 учебных недель (для 10-11-х классов); 

III четверть  – 9.5 учебных недель (для 10-11-х классов); 

IV четверть –  8 учебных недель (для 10-11-х классов). 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 6 ноября 2022 года (7 дней), начало второй 

учебной четверти  – 7 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (9 дней), начало 

третьей учебной четверти  – 9 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой 

учебной четверти  – 27 марта 2023 года;      

-дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 6 февраля 

по  12 февраля 2023 года (7 дней), начало занятий -13 февраля 2023 года. 

летние: 

- для 10-х классов с 1 июня по 31 августа 2023 года. 

Последний учебный день для учащихся 11 классов – 25 мая 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 2023 года (четверг) обучение по расписанию понедельника. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

23. 05. 2023. – 25. 05. 2023 для 11 классов; 

29. 05. 2023. – 31. 05. 2023 для 10 классов. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся  

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  
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III.2.  План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №33 города Липецка 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы МБОУ СШ №33г. Липецка. Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС СОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность реализует основные ценностные ориентиры, к 

которым относятся: гражданская идентичность, как ключевой компонент 

российской идентичности; идеалы ценностей гражданского общества, в том 

числе и ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, 

основанный на принципах гражданской ответственности и диалога культур; 

национальное согласие по основным этапам становления и развития 

общества и государства.  

      Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. Внеурочная деятельность решает 

задачи по социализации обучающихся, формированию метапредметных и 

коммуникативных навыков, воспитанию и развитию позитивных качеств 

личности.  

Форма организации внеурочной деятельности построена на основе 

оптимизации внутренних ресурсов и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. Координирующую роль 

выполняют педагоги, ответственные за реализацию мероприятий по 

направлениям внеурочной деятельности. Организация внеурочной 

деятельности в школе опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся и соотносятся с кадровыми и 

материально-техническими ресурсами учреждения, особенностями основной 

образовательной программы.  

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

учащихся, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности школьников, создаются условия для формирования 

умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 
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самореализации, самоутверждения. Обеспечивается соблюдение 

преемственности и перспективности обучения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для учащихся реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, включение 

обучающихся в активную классную и общешкольную деятельность. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у обучающихся 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые результаты 

были не только личностно значимыми, но и ценными для социального 

окружения.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития. Внеурочная деятельность организована с 

учетом социокультурных особенностей школы по следующим направлениям 

развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное и патриотическое, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная 

деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода. 

Направления, планируемые результаты и формы внеурочной деятельности  

 

 

 

Направления, планируемые результаты и формы внеурочной 

деятельности 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Планируемые результаты Формы деятельности 

Духовно - 

нравственное 

       Российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

      Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

Тематические классные 

часы, посвященные 

государственной 

символике, Дню 

народного единства, 

Дню защитника 

Отечества, Дню Победы. 

Встречи с ветеранами 

ВОВ и труда, «Уроки 

мужества». Экскурсии в 

краеведческий музей, 

туристические поездки. 

Неделя православной 

культуры, Неделя 
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обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности. 

     Нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих  

 

ценностей. 

     Готовность к служению Отечеству. 

правовых знаний. 

Участие в 

благотворительных 

акциях. Работа в 

школьных музеях 

«Истоки», «Ратная слава 

российской армии».  

Общеинтеллек-

туальное 

    Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире. 

     Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности. 

          Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности.              

Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов.      

Отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем. 

Исследовательская и 

проектная деятельность 

в рамках научного 

общества учащихся 

«Научно-

исследовательский 

институт».  

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях разного 

уровня, выставках, 

фестивалях, деловых и 

ролевых игр. 

Социальное     Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

Акции в макро и 

микросоциуме.  

Участие в деятельности 

волонтерском движении. 

Издание школьной  

газеты «ПАРТА». 
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достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

      Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности.  

 

Участие в деятельности 

органов самоуправления. 

Участие в работе 

волонтерского отряда    

«Инициатива». 

Общекультурн

ое 

       Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

       Сформированность 

экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды. 

    Приобретение опыта эколого-

направленной деятельности.  

    Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери, 

международному 

женскому дню. 

Экскурсии в 

выставочный зал, Дни 

театра.  

Тематические классные 

часы по внешнему виду 

ученика, культуре 

поведения и речи. 

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества 

эстетического цикла 

разного уровня. Участие 

в экологических акциях, 

конкурсах разного 

уровня. Участие в 

фестивалях 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

   Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь.  

      Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

Работа спортивных 

секций. Участие в 

спортивных 

соревнованиях разного 

уровня. Сдача норм ГТО. 

Дни здоровья. 

Флэшмобы. Лекторий . 
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спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 2 года обучения на этапе средней школы не более 700 часов, в 

год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для предупреждения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 

в походах, поездках и т. д.). 

Анализ заявлений обучающихся показал: 

1) в рамках спортивно-оздоровительного направления обучающимися 

был выбран курс внеурочной деятельности  «Танцы народов мира», форма 

организации - студия;  

2) в рамках общеинтеллектуального направления обучающимися был 

выбран курс внеурочной деятельности  «Мир способностей», форма 

организации - объединение;  

 

    3) в рамках общекультурного направления обучающимися был 

выбран курс внеурочной деятельности  «Патриот», форма организации – 

клуб; 

4) по всем направлениям обучающимися был выбран разнообразный 

спектр форм организации внеурочной деятельности. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Название  курсов 

внеурочной 

деятельности/ 

количество 

часов 

Общее 

количество 

часов, 

отводимых на 

реализацию 

направлений 
Форма  

1

10 

класс 

1

11 

класс 
Спортивно-

оздоровительное 

Студия «Танцы 

народов мира» /1 

2 2 Кружок, студия, секция, клуб, 

объединение, научное  общество, 

конференция, игра, соревнование, 

турнир, встреча, концерт, 

спектакль, практика, экскурсия, 

Духовно-

нравственное 

- 1 1 

 

Социальное - 1 1 
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Общеинтеллек 

туальное 

Объединение 

«Мир 

способностей»/1 

1 1 субботник, десант, дискуссии, 

лекции, концерт, спектакль, 

праздник, КТД, выставки, 

тематические классные часы, 

фестивали, смотры, конкурсы, 

работа на пришкольном участке и 

по оформлению и уборке кабинета, 

уход за комнатными растениями, 

организация дежурства, трудовые 

десанты 

Общекультурное Клуб  

«Патриот»/1 

 

1 1 

Итого: недельная нагрузка 
6 6 

Итого: за учебный год 
204 204 

 

            Итого: за 2 года обучения  

 

408 

                        

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел  и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

Организация жизни ученических сообществ (классных 

коллективов) является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности творческих 

объединений, благотворительных акций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса,города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Перечень мероприятий,  

планируемых для проведения в  рамках духовно-нравственного 

направления  



229 
 

 

 Тематические классные часы под общими названиями  «Моя Россия», 

«Конституция – главный закон страны», классный час, посвященный «Дню 

защитника Отечества» и участникам боевых действий в «горячих точках», «Я 

и мой город», «Поговорим о воспитанности», «Что я знаю о блокаде 

Ленинграда?», «Наш вклад в победу», «Герои - липчане – герои ВОВ». 

  Цикл воспитательных бесед в рамках проведения декады правовых знаний  

«Мои права и обязанности», «Закон и ответственность». 

 Подготовка презентаций по истории «Государственные праздники России»,  

«Памятные даты Российской истории». 

 Акция «Подарок ветерану». 

 Участие в шествии Бессмертного полка 9 мая. 

 Результативное участие в военно – спортивной игре, посвящённой Дню 

Защитника Отечества. 

 Результативное участие в Турнире по военно – прикладным видам спорта, 

посвящённом памяти офицера спецназ УФСИН Липецкой области Виктора 

Музыки. 

 Участие в мероприятиях, организуемых историко-патриотической 

организацией «Наследники Александра Невского». 

 Экскурсии. 

Перечень мероприятий,  

планируемых для проведения в  рамках социального направления 

 Круглые столы, встречи с преподавателями кафедры социологии 

Липецкого государственного технического университета в рамках 

реализации учебных и социальных проектов. 

 военно – патриотическое мероприятие по теме «Есть такая профессия – 

Родину защищать», проведённое представителем военного комиссариата 

г.Липецка. 

 Встречи с работниками правоохранительных органов, ПДН, КДН, ГИБДД. 

 Участие в городском конкурсе видеороликов о ЕГЭ. 

 Участие в КВН. 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

  День ученического самоуправления. 

 Профориентационная экскурсия по ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского 

 Встреча с региональным представителем Воронежского института 

высоких технологий. 

 Классные мероприятия  «Новый год – семейный праздник!». 

 Праздники «День учителя», «День матери», «День Защитника 

Отечества», «8 марта - Международный женский день». 

 Посещение Липецкого областного Дворца правосудия, встреча с 

председателем Липецкого областного суда. 

 Участие и победа в турнире «Знатоки избирательного права»  среди  

команд учащихся  9-11 классов общеобразовательных организаций 

Липецкой области. 

 Общероссийская  добровольческая акция «Весенняя Неделя добра».  
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 Перечень мероприятий,  

планируемых для проведения в  рамках общекультурного 

направления 

 .Час общения под общими названиями  «Мой внутренний мир», 

«Прекрасное в моей жизни». 

 Операция «Школьная форма». 

 Участие в традиционном фестивале «Рождественская Звезда». 

 Участие в праздничных концертах ко Дню учителя, 8 Марта. 

 Участие в организации и проведении праздничной линейке, посвящённой 

Дню Знаний. 

 Конкурс- выставка «Вместо ёлки- букет». 

 Участие в городском кастинге ведущих праздника «Липецкие зори - 2020» 

 Участие в организации и проведении Праздника Последнего Звонка, 

Выпускного бала. 

 Посещение Липецкого областного   краеведческого  музея; 

 Посещение Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. 

Толстого.  

Перечень мероприятий,  

планируемых для проведения в  рамках спортивно-

оздоровительного  направления 

 Тренинги с психологом «Эмоциональная разгрузка», «Экзамены без 

стресса». 

 Участие в «Днях здоровья». 

 Классные часы под общим названием  «Я выбираю жизнь!». 

 Встреча со специалистами – экспертами отдела профилактики УНК 

УМВД России по Липецкой области. 

 Классные часы под общим названием «Здоровье как главная ценность 

человека», «Я выбираю жизнь!» 
  Участие в предметных дистанционных конкурсах, олимпиадах, научно 

– практических конференциях. 

 Участие в экологических субботниках, во Всероссийском субботнике. 

 Участие в акции «Досуг». Вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по интересам. 

 Участие в экологической акции «Покормим птиц зимой». 

 Участие в городском конкурсе по сбору макулатуры «Старая бумага-

новое дерево!». 

Перечень мероприятий,  

планируемых для проведения в  рамках общеинтеллектуального  

направления 

 Участие в предметных дистанционных конкурсах, научно – 

практических конференциях. 

 Участие в школьной научно-практической конференции учащихся 

«Интеллектуальный Олимп» 

 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 Участие в интеллектуальных конкурсах разного уровня. 
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Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках 

формата  «Фестиваль фестивалей» .Формат организации жизни ученических 

сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 

комплексных форм, включающие массовые формы организации совместной 

деятельности обучающихся; 

– форма организации совместной деятельности предполагает элементы 

соревновательности (итоги в конце учебного года, определяются 

персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества 

всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

План внеурочной деятельности в МБОУ СШ №33 г.Липецка 

модифицируется в соответствии с профилями: естественно-научным, 

гуманитарным, технологическим, универсальным. 

В рамках реализации естественно-научного профиля организуются 

поездки и экскурсии в музей, зоопарк, заповедники, национальные парки и 

т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые проекты обучающихся. На основе 

сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве . 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля организуются поездки 

и экскурсии в музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские 

марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые проекты обучающихся. 

Осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

На основе сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в 

музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры (например, 

краеведческой направленности, фольклорные, археологические). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
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обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж. 

В рамках реализации технологического профиля организуются 

поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые проекты обучающихся. Осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

На основе сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), социальные практики. 

В рамках реализации универсального профиля организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита 

дебютных эскизов индивидуального плана). 

Организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими 

элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе 

познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые 

проекты обучающихся. Осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям 

в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: состояние здания, количество и состояние помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, медицинского обслуживания обучающихся.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Основные школьные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

10-11 1 сентября Заместитель директора 

Организация участия в 

мероприятиях городской 

воспитательной акции 

10-11 сентябрь 

 (старт Акции) 

участие - в 

течение года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День трезвости: конкурс 

плакатов 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

Турнир памяти В. Музыки Классы 

ЮНАРМИИ 

октябрь Заместитель директора 

классные 

руководители классов 

ЮНАРМИИ 

«Днем мудрости зовётся этот 

день» (День пожилого человека) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Осенний День Здоровья 10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Президентские состязания по 

ОФП 

10-11 октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры 

Мероприятия по 

взаимодействию семьи и школы: 

выставка фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа, 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 
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Классные часы, посвященные 

Дню народного единства 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» 

10-11 1 декабря Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

неизвестного солдата 

10-11 3 декабря Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню Героев 

Отечества 

10-11 9 декабря Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Единый урок  «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Благотворительный концерт 

«Рождественская звезда» 

10-11 декабрь Учителя иностранных 

языков 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Школьная акция «Сын, отец, 

Отечество» 

10-11 февраль Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Тематическая акция, 

посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 март Учителя истории 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девушек. 

10-11 март Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Декада правовых знаний 10-11 апрель Заместитель 

директора, классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

Научно-практическая 

конференция 

«Интеллектуальный Олимп» 

10-11 апрель Заместитель 

директора, учителя-

предметники (научные 

руководители) 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Руководитель  

волонтерского 

движения школы 

День космонавтики: 

тематические классные часы, 

выставка рисунков 

10-11 апрель Куратор школьного 

самоуправления,   

классные 

руководители 

Участие в областном турнире 

Александра Невского 

10-11 апрель Учитель истории и 

обществознания 

Бабич И.С. 

Мероприятия в рамках 10-11 апрель Учителя физической 
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Всемирного дня здоровья культуры 

День Победы: акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Письма Победы»; 

концертная программа «Песни 

Победы» 

10-11 май Заместитель 

директора, 

руководитель  

волонтерского 

движения школы, 

классные 

руководители 

Праздник Знаний-Творчества-

Свободы 

10-11 май Заместитель директора 

Праздник Последнего звонка 11 май Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 

10-11 В течение года Учителя биологии, 

химии, географии 

Выпускной вечер 11 июнь  

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Танцы народов  мира 10-11  1 Литвина А.П. 

Клуб  «Патриот» 10-11 1 Бабич И.С. 

«Мир способностей» 10-11 1 Лаухина Г.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора, 

куратор школьного 

самоуправления 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

 

10-11 май Заместитель 

директора, 

куратор школьного 

самоуправления 

 

Школьный музей 

 

Дела, события, мероприятия  Ориентировочное  
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Классы  время 

проведения 

Ответственные 

Краеведческий урок - 

знакомство «Его именем названа 

школа: П.Н. Шубин» 

10-11 сентябрь Руководитель 

 школьного музея 

«Истоки», 

классные 

руководители 

Краеведческие посиделки  

«Щедра талантами родная  

сторона» 

 

10-11 октябрь Руководитель 

 школьного музея 

«Истоки», 

классные 

руководители 

Урок литературного 

краеведения «Липецкий край в 

творчестве писателей» 

 

10-11 декабрь Руководитель 

 школьного музея 

«Истоки», 

классные 

руководители 

Конференция «Липецкая земля в 

контексте истории страны в 

периоды военных потрясений» 

10-11 март Руководитель 

 школьного музея 

«Ратная слава 

российской армии», 

классные 

руководители 

Краеведческий вечер славы и 

признания «Земляки известные 

и неизвестные» 

 

10-11 февраль Руководитель 

 школьного музея 

«Истоки», 

классные 

руководители 

Краеведческий вечер – открытие 

«Дорогая моя провинция» 

 

10-11 апрель Руководитель 

 школьного музея 

«Истоки», 

классные 

руководители 

Проведение литературно-

исторических мероприятий, 

посвященных юбилейным датам 

России, связанных с ее военной 

историей  

10-11 По 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

Руководитель 

 школьного музея 

«Ратная слава 

российской армии», 

классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационная неделя 

«Настройся на будущее» 

 

10-11 январь Классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» (проект ранней 

профессиональной ориентации 

школьников классов) 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Организация посещения 

профориентационных онлайн-

10-11 в течение года Классные 

руководители 
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мероприятий «Проектория» 

 

«Где родился, там и сгодился» 

(единый классный час в рамках 

программы «Я-липчанин») 

 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 «Липецк в лицах» (клуб 

интересных встреч) 

10-11 Согласно 

индивидуальным 

планам  

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Встреча с командующим 

составом Российской армии 

10-11 февраль Учитель истории и 

обществознания  

Бабич И.С. 

 

Экскурсии на предприятия 

города и области 

 

10-11 По плану кл.рук Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Парта» 

10-11 В течение года Школьная редакция 

Классные 

руководители 

Трансляции положительного 

опыта деятельности классных 

коллективов через 

использование медиа-контентов 

(как уникальных, созданных 

самими участниками 

образовательных отношений, 

так и имеющихся в сети 

интернет) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных  мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День памяти «Трагедия 

Беслана» 

10-11 сентябрь Куратор школьного 

самоуправления, 

классные 

руководители 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 октябрь, май Куратор школьного 

самоуправления, 

классные 

руководители 

Благотворительная осенняя 10-11 октябрь Куратор школьного 
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ярмарка самоуправления, 

классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

(День всемирного дарения книг) 

10-11 14 февраля Куратор школьного 

самоуправления, 

заведующая школьной 

библиотекой Ершова 

Е.Н. 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель Куратор школьного 

самоуправления, 

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»  

10-11 В течение года Руководитель  

волонтерского 

движения школы, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Куратор школьного 

самоуправления, 

классные 

руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение представлений 

учреждений культуры г. 

Липецка 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Посещение музейных площадок 

г. Липецка и Липецкой области 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Организованные выездные 

экскурсии, походы, экспедиции 

по культурно-историческим 

местам Липецкой области и за 

её пределы 

10-11 В течение года Родительский комитет, 

Классные 

руководители  

Поход «Один день в городе N, 

или Городская жизнь 

путешественника» 

10-11 В течение года Руководитель 

 школьного музея, 

классные 

руководители 

Посещение выставок школьных 

музеев («Истоки», «Ратная слава 

российской армии) 

 

10-11 В течение года Руководитель 

 школьного музея, 

классные 

руководители 

 

Социальное партнерство 
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Дела, событие, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Встреча с членами Совета 

ветеранов «Боевое братство» 

10-11 В течение года Бабич И.С. 

ГУЗ БСМП №1 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Встреча с представителями 

ВУЗОВ региона 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, событие, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!» 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Ознакомление с локальными 

нормативными актами школы. 

Ознакомление с правилами 

безопасности. "Высокая 

ответственность" в рамках 

профилактики терроризма и 

ксенофобии. Проведение 

первичного инструктажа с 

внесением записи в журнал по 

ТБ  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Классные часы «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Всемирный день борьбы 

со «СПИД» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Декада правовых знаний, 

беседы, классные часы, игры по 

правовой тематике)  

 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми «группы риска» и 

детьми, находящимися на 

классном контроле 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с учреждениями 

спорта, правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации профилактической 

работы.  

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Квест совместно с городским 

Советом Лидеров «Правовой 

десант» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 сентябрь (далее 

оформление 

согласно плану в 

течение года) 

Классные 

руководители 

Выставки творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 в течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Выпуск поздравительных 

стенгазет 

10-11 к праздничным 

датам 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 сентябрь, апрель-

май 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  классные 

«огоньки» и др. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Администрация 

школы, классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора  

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Волонтерство 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в городских 

мероприятиях данного 

направления и днях защиты от 

экологической опасности  

Отдельные 

обучающиеся 

В течение года Администрация школы 

Участие в фестивале 

добровольчеcких инициатив 

«Дари добро!» 

10-11 Сентябрь - май Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Участие в акции «Сдай батарей 

с Duracell» 

10-11 Август-декабрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Сбор макулатуры в рамках 

городского проекта  «Город, где 

согреваются сердца» 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Сотрудничество с другими 

добровольческими                   

(волонтерскими) отрядами для 

проведения совместных акций и 

мероприятий. 

10-11 Сентябрь - май Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Акция «Рука помощи»  10-11 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Акция «Рождественское чудо» 

(совместно с организацией 

«Родители против наркотиков» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц» 10-11 Ноябрь-март Классные 

руководители 

Сотрудничество с малым 

обществом «Инвалиды-

колясочники» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

Озеленение пришкольной 

территории  

10-11 Май  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы 

10-11 Май  Бабич И.С. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 9 мая 

10-11 Май  Классные 

руководители 

Участие в городских 

мероприятиях данного 

направления и днях защиты от 

экологической опасности  

10-11 В течение года Администрация школы 

Участие в фестивале 

добровольчеcких инициатив 

«Дари добро!» 

10-11 Сентябрь - май Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(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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III.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

III.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических  

Кадровые условия 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, поставленных модернизацией 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности:  

администрация – 4; учителей – 60, учителей-логопедов – 1, педагогов – 

психологов – 2, социальных педагогов – 1; 39 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 15 – первую; 2 награждены значком 

«Отличник народного просвещения РФ», 3 – нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования», 12 – Почетной грамотой МО РФ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Персональный состав педагогических работников МБОУ СШ N33 г. Липецка 

 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Образова

ние 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды, 

грамоты 

Квалифик

ационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Козлова Надежда 

Николаевна 

высшее 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Грамота 

МО РФ 

 

высшая 

Русский язык и 

литература 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

30 30 

2 Стёпочкина Елена 

Анатольевна 

высшее 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Грамота 

МО РФ 

 

высшая 

Русский язык и 

литература 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

24 24 

3 Абрамова Марина высшее 
учитель 

Математика Грамота высшая Физика  АНО ДПО 

«Институт 

29 29 
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Викторовна математики ДО современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

4 Обухова 

Валентина 

Ивановна 

высшее 

учитель 

математики 

Математика Грамота  

УОиН 

Липецкой 

области 

высшая 

Математика и 

физика 

ГАУДПО 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования», 

2022 

30 30 

5 Филиппова 

Наталия Юрьевна 

высшее 

учитель 

физики 

Физика Грамота 

ДО 

высшая 

Физика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

25 25 

6 Дятчина Елена 

Николаевна 

высшее 

учитель 

физики 

Физика, 

информатика 

 высшая 

Физика, 

математика и 

информатика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

19 19 
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ФГОС 

7 Чиркова Лариса 

Викторовна 

высшее 

учитель 

информатики 

Информатика Грамота  

УОиН 

Липецкой 

области 

высшая 

Физика и 

информатика 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

24 24 

8 Тюленёва Наталья 

Павловна 

высшее учитель 

информатики, 

заместитель 

директора 

Информатика Грамота  

УОиН 

Липецкой 

области 

высшая 

Экономика и 

информатика 

ИРО, 2020 

ФГОС 

17 17 

9 Агибалова 

Светлана 

Викторовна 

высшее 

учитель 

химии, 

заместитель 

директора 

Химия Почётный 

работник 

общего 

образовани

я 

Грамота 

МО РФ 

премия 

М.Б.Раковс

кого 

высшая 

Химия и 

биология 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

25 25 
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10 Иванова Людмила 

Александровна 

высшее 

учитель 

биологии 

Биология Грамота  

УОиН 

Липецкой 

области 

лауреат 

премии 

имени 

С.А.Шмако

ва 

Грамота 

МО РФ 

 

высшая 

Биология и 

химия 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

29 29 

11 Суковицына 

Евгения 

Алексеевна 

высшее 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие, география 

 первая 

История, 

обществознани

е 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

02 02 

12 Лаухина Галина 

Владимировна 

высшее 

учитель 

истории  

История Грамота 

МО РФ 

премия 

М.Б. 

высшая 

История 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

33 33 
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Раковского 2022 

ФГОС 

13 Бабич Инна 

Станиславовна 

высшее 
заместитель 

директора, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие 

Грамота 

ДО 

лауреат 

премии 

имени 

С.А.Шмако

ва 

высшая 

Юриспруденци

я и история 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

13 13 

14 Березнякова 

Зинаида 

Борисовна 

высшее 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие 

Грамота 

ДО 

высшая 

история 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2021 

ФГОС 

36 36 

15 Орлова Марина 

Викторовна 

высшее 

учитель 

немецкого и 

французского 

языков 

Французский, 

немецкий 

языки 

Грамота 

ДО 

первая 

Французский и 

немецкий 

языки 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

38 38 
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16 Новотоцких 

Екатерина 

Викторовна 

высшее 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Грамота 

ДО 

высшая 

Французский и 

английский 

языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

08 08 

17 Лысенко Елена 

Николаевна 

высшее 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

Грамота 

ДО 

первая 

Английский и 

немецкий 

языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

04 04 

18 Мухина Мария 

Юрьевна 

высшее 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

Грамота 

ДО 

первая 

Французский и 

английский 

языки 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2022 

ФГОС 

05 05 

19 Гудкова Юлия 

Игоревна 

высшее учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

 Без 

категории Иностранный 

язык 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

11 11 
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2022 

ФГОС 

20 Хван Игорь 

Леонидович 

высшее 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Грамота 

ДО 

первая 

Физическая 

культура и 

спорт 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020 

ФГОС 

31 31 

 

 

Сведения об аттестации педагогических работников     

 

Ф. И. О. работника Должность Категория Дата аттестации 

Козлова Н.Н. Учитель высшая 26.04.2019 

Борисова И.В. Учитель высшая 22.06.2018 

Аксёнова Н.И. Учитель высшая 22.10.2018 

Тюленёва Н.П. Учитель высшая 30.10.2018 

Филиппова Н.Ю. Учитель высшая 28.06.2019 

Дятчина Е.Н. Учитель высшая 28.06.2019 

Чиркова Л.В. Учитель высшая 26.06.2020 

Агибалова С.В. Учитель высшая 30.10.2020 

Иванова Л.А. Учитель высшая 27.03.2018 

Лаухина Г.В. Учитель высшая 28.04.2022 
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Бабич И.С. Учитель высшая 26.11.2020 

Лысенко Е.Н. Учитель первая 26.09.2019 

Мухина М.Ю. Учитель первая 27.11.2019 

Орлова М.В. Учитель первая 30.09.2020 

Гудкова Ю.И. Учитель без категории  

Кобзева Ю.И. Учитель без категории  

Хван И.Л. Учитель первая 24.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения педагогов школы: 

Победитель конкурса лучших учителей (в рамках ПНП «Образование): 

Калинина Алла Николаевна. Учитель истории и обществознания. 

Лауреаты премии имени М.Б.Раковского: 

Лаухина  Галина Владимировна. Учитель истории. 

Агибалова Светлана Викторовна. Учитель химии 
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Победители городского профессионального конкурса «Учитель года»: 

Калинина Алла Николаевна. Учитель обществознания и права. Номинация «Учитель – исследователь» 

Лаухина Галина Владимировна. Учитель истории и обществознания. Номинация «Учитель – исследователь» 

Иванова Людмила Александровна. Учитель биологии 

Мухина Мария Юрьевна. Учитель английского языка 

Призер первого городского конкурса молодых педагогических работников «Дебют» в номинации «Учитель»: 

Мухина Мария Юрьевна, учитель английского языка 

 

Администрация школы соблюдает законодательные акты и нормативные акты по социальной защите работников образования, 

реализует права работников на труд, отдых, лечение, гарантирует охрану труда, создает условия в учреждении для труда и отдыха  

работников. Администрация школы проводит целенаправленную линию поддержки малообеспеченных работников за счет выделения 

материальной помощи. Работа с ветеранами педагогического труда находится в сфере внимания администрации, педагогического 

коллектива, учащихся и их родителей, по мере необходимости оказывается помощь. 
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Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Педагогический коллектив нашей школы 

стремится соответствовать заявленным требованиям. Специфика кадров 

МБОУ СШ№33 определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство учителей 

владеет современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует 

отнести хорошую теоретическую подготовку педагогов, существование у 

школьного сообщества положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в учебно – воспитательном процессе, 

наличие эффективной научно – методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно – психологический климат в педагогическом коллективе. Для 

осуществления образовательного процесса в школе сформирован 

стабильный педагогический коллектив. В соответствии с образовательной 

программой и штатным расписанием школа укомплектована по всем 

образовательным программам педагогическими кадрами. Администрация 

школы уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для 

поддержки и профессионального роста педагогов. 

Повышение квалификации педагогов – насущная задача  сегодняшнего 

дня. Аттестация остаётся одним из важных эффективных направлений 

повышения профессионального мастерства педагогов. Администрация 

школы создаёт условия для успешной аттестации учителей и учит учителей 

использовать её результаты для своего профессионального роста. При 

рекомендации  к  повышению квалификации администрации МБОУ СШ № 

33 учитывает:  

– Компетентность педагога в соответствующих предметных областях 

знания и методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Важным направлением работы школы с кадрами является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему 

повышения квалификации. Квалификация учителей, готовность к 

постоянному профессиональному росту позволяет ставить перед 

коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Допускаются  следующие формы повышения квалификации:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

     Для достижения результатов ООП СОО в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Критерии оценки деятельности учителя, реализующего ФГОС 

СОО 

Критерий Показатель Характеристика 

 

1. Мотивационная 

готовность к 

реализации 

ФГОС 

1.1. 

 Позитивная 

направленность на 

введение ФГОС 

Учитель принимает цели нового 

образовательного стандарта, изменения, 

связанные с введением ФГОС 

 

1.1. Направленност

ь на самоизменение 

профессиональной 

деятельности 

 

Учитель овладевает способами 

проектирования и достижения учебно-

профессиональных задач в условиях 

перехода на ФГОС СОО 

2. Технологическа

я готовность к 

реализации 

ФГОС 

2.1. Владение 

способами 

управления учебной 

деятельности детей 

Учитель включает детей в деятельность 

по организации открытия нового 

знания, организует учебное 

сотрудничество школьников 

2.2. Владение 

способами 

управления 

художественно-

эстетической 

деятельности детей 

Учитель включает детей в 

художественно-эстетическую 

деятельность по осмыслению, 

художественному исполнению и 

созданию  произведений 

2.3. Владение 

способами 

управления духовно-

практической 

деятельностью детей 

Учитель включает учащихся в духовно-

практическую деятельность по 

освоению и воспроизведению 

созданных человечеством духовных 

ценностей 

 

2.4. Владение 

способами 

организации 

внеурочной 

деятельности детей 

Учитель владеет способами организации 

внеурочной образовательной 

деятельности при помощи форм и 

методов, отличных от урочных форм 

организации учебной деятельности 

школьников 

 

2.5. Владение 

мультимедийным и 

учебно-

лабораторным 

оборудованием для 

Учитель владеет и использует средства и 

ресурсы информационно-

образовательной среды школы 
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организации 

образовательной 

деятельности 

школьников 

 

 

3. Готовность к 

использованию 

современных 

способов оценки 

образовательных 

результатов 

3.1. Владение 

способами выявления 

и оценки 

компетентностных 

предметных 

результатов 

 

Учитель отслеживает и оценивает 

уровень сформированности предметных 

результатов, выделяя компетентностный 

уровень 

3.2.Владение 

способами выявления 

и оценки динамики 

метапредметных 

результатов 

 

Учитель владеет методами 

педагогической диагностики для 

выявления и оценки  уровня 

сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

4. Готовность к 

разработке 

рабочих 

программ 

отдельных 

учебных 

предметов, 

курсов и т.п. 

4.1. Учёт локальной 

нормативной 

документации при 

разработке рабочих 

программ 

Учитель при разработке рабочих 

программ опирается на локальные 

нормативные акты, такие как 

«Положение о рабочей программе», 

«Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации» и др. 

 

4.2. Учёт требований 

ФГОС при 

разработке рабочих 

программ 

Учитель при разработке рабочих 

программ учитывает требования 

стандарта к структуре и содержанию 

рабочих программ 

 

4.3. Учёт 

особенностей 

образовательного 

учреждения при 

разработке рабочих 

программ 

Учитель при разработке рабочих 

программ учитывает условия 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

(материально-технические, 

информационно-методические), 

особенности и возможности учащихся 

 

5. Социально-

личностная 

готовность к 

реализации 

5.1. Ориентация на 

сотрудничество с 

учащимися в 

образовательной 

Учитель отказывается от авторитарной 

позиции во взаимодействии с детьми, 

вступает с ними в учебный диалог 

 Учитель предоставляет школьникам 
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ФГОС деятельности возможность проявления учебной 

инициативы 

 

5.2. Готовность к 

скрытому 

управлению учебной 

деятельностью 

школьников 

Учитель выстраивает урок, исходя из 

учебной ситуации, способен гибко 

реагировать на изменение учебной 

ситуации, поощряет учебную 

самостоятельность школьников 

 

5.3. Толерантность, 

готовность к 

принятию различных 

точек зрения 

субъектов 

образования на 

обсуждаемые 

вопросы 

На основании сотрудничества учитель 

принимает мнения учащихся, 

родителей, администрации школы, 

вступает с участниками 

образовательного процесса в 

конструктивный диалог 

 

 

                   Таблица базовых компетентностей педагогов 
 Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 

Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности учащихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

 Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс 

с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

Интерес к внутреннему миру учащихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные 
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учащихся особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

аспекты его внутреннего мира; 

умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 
(неидеологизирован

ное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции 

 Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

учёт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся 

1.4 

Общая культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

учащихся 

 Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

 знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

 возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

руководство кружками и секциями 

1.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность 

владения классом 

 В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

 педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых 

ситуаций 

1.6 

Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

 Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 

Умение перевести 

тему урока в 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 
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педагогическую 

задачу 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит учащегося 

в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

 осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

 владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

 Знание возрастных особенностей 

учащихся; 

 владение методами перевода цели 

в учебную задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 

Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных 

учеников; 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

 демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 

Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

 Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

 Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Обеспечивает возможность  Знание нормативных методов и 
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Компетентность в 

методах 

преподавания 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

 знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе использование новых 

информационных технологий; 

 использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

 Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

 владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со 

школьным психологом); 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

 владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

Профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

 Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных образовательных 
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выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

учащихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, сделать 

вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

учащихся; 

 обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 участие учащихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов,; 

обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 

Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

 Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

 владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

знание критериев достижения 

цели; 

конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

 развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 

Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

 Знание учащихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 
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позитивный настрой педагога 

6.2 

Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала 

— главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

 Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных учащимися знаний; 

 демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

опора на чувственное 

восприятие 

6.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

 Знание функций 

педагогической оценки; 

знание видов педагогической 

оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

 умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

 Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Обеспечивает эффективность учебно-  Знание современных средств и 
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Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

воспитательного процесса методов построения 

образовательного процесса; 

 умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 

Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

 Знание системы 

интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

 умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Одним из условий готовности МБОУ СШ№33 к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

В школе  создана система методической работы, которая обеспечивает 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. Методическая  работа (работа с педагогическими 

кадрами), включает в себя мероприятия направленные на формирование и 

наращивание необходимого и достаточного кадрового потенциала школы, 

что обеспечивает  соответствие новым образовательным реалиям (введение 

ФГОС).  

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В МБОУ СШ №33 города Липецка функционирует психолого – 

педагогическая служба.  

Целью психолого – педагогической службы школы является оказание 

психолого – педагогической помощи школе в создании комфортной 

образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

 Задачи деятельности: 

1. Психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС. 
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2. Психолого – педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в рамках подготовки учащихся 11-х классов 

к ГИА. 

3. Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в 

адаптационный и кризисный периоды. 

4. Помощь в формировании психологической культуры субъектов 

образовательных отношений. 

5. Выявление и психолого – педагогическое сопровождение одаренных 

детей, детей с ОВЗ. 

В рамках психолого – педагогического сопровождения реализуются 

следующие мероприятия: 

Вид 

деятель-

ности 

Мероприятия Содержание Результат 

 

Диагнос- 

тика 

Мониторинг 

эмоционально-личностной 

сферы обучающихся при 

переходе на новый этап 

обучения  

(10-е классы, октябрь) 

 

Групповая диагностика на 

выявление уровня 

тревожности 

(10-е классы, октябрь) 

 

 

Групповая диагностика 

начально-военной 

подготовки  

(10 - 11-е классы, 

ноябрь)познав 

 

Групповая диагностика на 

сплоченность классного 

коллектива 

(10-е классы, ноябрь)ком 

 

Групповая диагностика 

развития толерантности 

(10-е, 11-е классы, 

февраль)ком 

Методика 

Н.Лускановой на 

выявление 

дезадаптирован-

ных учащихся 

 

 

Методика 

Филлипса 

 

 

 

 

Диагностический 

комплекс 

военкомата 

 

 

Социометрическая 

диагностика 

Морено 

 

 

Диагностическая 

методика 

У.А.Кухаревой 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Журнал 

учета видов 

деятель-

ности 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 
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Групповая диагностика 

уровня мышления, 

творческих способностей 

(11-е классы, апрель) 

 

 

 

Индивидуальная 

диагностика по запросу  

(в течение года) 

 

Тест на выявление 

развития уровня 

мышления и 

творческих 

способностей 

Дж.Брунера 

 

Подбор методик в 

зависимости от 

запроса 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Консульти-

рование 

Консуль- 

тирование 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

по запросам: 

- проблемы успеваемости, 

-проблемы поведения, 

- проблемы подготовки к 

ГИА, 

- коммуникативные 

проблемы, 

- профориентационные 

проблемы 

(10-е, 11-е классы, в 

течение года) 

Индивидуальные и 

групповые беседы, 

консультации 

Помощь в 

решении 

проблем 

Психо- 

профилак

тика 

Индивидуальные и 

групповые беседы по 

профилактике: 

- ЗОЖ, 

- употребления ПАВ, 

- девиантного поведения 

(совместно с социальным 

педагогом) 

- особенности подготовки к 

сдаче экзаменов 

(10-е, 11-е классы, в 

течение года) 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Формирова

ние 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

Психо-

просвеще

ние 

Групповые  занятия, 

направленные на: 

- профессиональное 

самоопределение, 

- воспитание культуры 

общения и поведения, 

Беседы, круглые 

столы, занятия с 

элементами 

тренинга 

Формирова

ние 

нравствен-

ных, 

духовных, 

личностных 
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- формирование 

жизненных ценностей 

(10-е, 11-е классы, в 

течение года) 

ценностей 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего  общего образования в МБОУ СШ№ 33 г. Липецка опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СШ№ 33 г. Липецка осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в МБОУ СШ № 

33  г. Липецка осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу среднего 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 программ, с учетом форм обучения, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
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воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

МБОУ СШ№ 33 г. Липецка самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания. 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 обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

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 расположены 

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, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом МБОУ СШ№ 33 г. Липецка, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ СШ№ 33 

г.Липецка. 

 В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 
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числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического 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 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 

МБОУ СШ№33г.Липецка 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) 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 

финансирования. 

 

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, водоснабжение) 

3016,6 
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Ремонт зданий 3685,2 

Приобретение учебников, оборудования, 

мебели и предметов 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, водоснабжение) 
4,6 

Ремонт зданий 5,6 

 

Приобретение учебников, оборудования, мебели и 

предметов длительного пользования 
3,3 

Оздоровление 0,5 

Прочие расходы 3,7 

Всего            100,00 

 

В 2021году на приобретение учебных и учебно-наглядных пособий, 

оборудования, хозяйственных товаров, строительных материалов (ЭК 310, 

340) выделено из регионального, муниципального бюджетов 2028,9 тыс.руб., 

освоено 2028,9 тыс.руб. 

В 2021 году за счет выделенных средств для учебного процесса 

приобретены основные средства на сумму 1618,6 тыс. руб., том числе: 
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- 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 повышение качества школьного образования. Всё поставляемое 

оборудование являлось самым современным и позволило существенно 

расширить образовательные возможности школьников и учителей. Это 

повысило мотивацию учащихся, позволило им ставить всевозможные опыты, 

оказало существенное влияние на содержание и эффективность 

образовательной деятельности. 

Поставляемое учебное оборудование включало передовые 

отечественные разработки, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

 Оборудование, входящее в состав кабинетов, позволяет обрабатывать 

результаты 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 обеспечение учебного процесса, который включает в себя 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательным процессом. 

В расчет стоимости содержания одного учащегося в образовательной 

организации 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 2021 год 

тыс. руб. 

Расходы на 

1 класс в год 

тыс. руб. 

Расходы на 1  

обучающегося в 

год тыс. руб. Классов Обучающи

хся 

51 1372 50343,6 987,13 37,0 

 

Значительной долей средств, выделенных городским, областным, 

федеральным  бюджетами, являются ассигнования на оплату труда 

работников учреждения образования. 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 работников 

(без внешних 

совместителей) 

(чел.) 

Среднемесячная 

заработная плата (без внешних 

совместителей) 

(руб.) 

 

Всего 86 35982 

Педагоги

ческие 

работники  

из них 

учителя (все) 

64 36973 

 

Для обеспечения функционирования муниципальных образовательных 

организаций выделяются плановые бюджетные  ассигнования. Но очень 

часто возникает потребность оперативного решения внеплановых задач. В 

этом случае дефицит финансовых ресурсов может восполняться 

внебюджетными средствами.  

Они поступают различными способами: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и (или) юридических лиц; 

- поступления от сдачи помещений в аренду; 

- иная предпринимательская деятельность. 

МБОУ СШ № 33 г.Липецка заинтересовано в расширении платных 

образовательных услуг, поскольку основной объем получаемых из этих 

источников средств направляется на выплату заработной платы работникам 

школы и улучшение условий труда. 
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Информация о привлечении внебюджетных средств в 2021 году по 

учреждению МБОУ СШ №33 г. Липецка                                                                                                                                                                                     

(тыс.руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63,6 3,9 3202,6 438,9  320,4  43,4 69,8 4142,6 

 

 

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. фонды -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. 
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-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 2021 года на базе МБОУ СШ № 33 г.Липецка 

функционировал   оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в 

котором отдохнуло 150 учащихся,. 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 многодетных 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 израсходовано 4 434,7 тыс. руб.,   за счет средств регионального 

бюджета на питание обучающимся израсходовано 2488,7 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. 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ СШ№33 г. Липецка приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Школой разработан локальный акт перечня оснащения и оборудования 

МБОУ СШ№33 г. Липецка. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 



273 
 

 

письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

перечни учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническая база МБОУ СШ№ 33 г. Липецка приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО и позволяет 

создать необходимые условия для получения детьми качественного 

образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она 

формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

учредителей, родительской общественности. Образовательный процесс 

оснащён необходимым оборудованием не полностью. 

Здание школы размещено на внутриквартальной территории 

микрорайона, удалено от проезда с регулярным движением транспорта 

Территория ограждена забором. 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 документов:  

• право оперативного управления; 

•  свидетельство о государственной регистрации права № 192918 от 

13.04.2012г, 

• акт приема-передачи правоустанавливающей и технической 

документации от 21.06.2010г., распоряжение председателя департамента 

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 

• Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 

(№ 48.20.04.000.М.000.324.04.11 от 04.04.2011г.). Санитарно-

эпидемиологическое заключение: соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Акт по результатам 

мероприятий по контролю Управления  Роспотребнадзора по Липецкой 

области № 976/23   от 31.10.2012г. 

• Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ 

МЧС России по Липецкой области на используемые здания и помещения: 

заключение «О соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности» № 74 от 13.05.2014. Состояние объектов 

(помещений, имущества и т.п.) МБОУ СШ№33 г.Липецка позволяет 
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обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации ООП ООО 

 

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 

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 

электромагнитных волн 1 

Комплект проводов 15 

Магнит дугообразный 10 
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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, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)  

Цифровая лаборатория по физике для ученика 1 

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, 

интерактивные 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 
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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 

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 

неорганической 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 плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект портретов великих химиков    1 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
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(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      1    

 

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 

Принтер - 2 

МФУ – 1 

АРС – 2 

Автоматизированное рабочее место – 25 

Наушники -25 

Стулья мягкие –25 

Стол компьютерный -25 

 

Кабинеты 

технологии 

 

(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 
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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 

залы 

 (№1, №2), 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный игровой зал -2 

Ноутбук – 1 

Компьютер -1 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 4 

Велотренажер магнитный 3 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с 

протекторами 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 

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 
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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, 

бадминтона, 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 

Информационн

о-

библиотечный 

центр 

100% 

Компьютер 1 

 МФУ 1 

 музыкальный центр 1 

 проектор  - 1 

экран -1 

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 

директора, 

100% 

Компьютер 1 

МФУ 1 

телефон – факс 1 

Кабинет 

директора, 

100% 

Компьютер 1 

Кабинет зам. 

дир. по АХЧ, 

100% 

Компьютер 1 

принтер многофункциональный 1 

Кабинеты зам. 

директора  

Кабинет зам. директора– 5 

Компьютеры – 6 
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100% Принтер многофункциональный – 6  

Принтер цветной – 1 

Ксерокс – 1  

Брошюратор-1 

Ламинатор-1 

Кабинет 

педагога-

психолога, 

80% 

Кабинет психолога -1 

Компьютер 1 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда, 

90% 

Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м). 

Зонды (фонемошпатели)-5шт. 

Настольные зеркала (9 х 12)-6шт.. 

Настольные часы-1шт 

Комнатный термометр-1шт. 

Шкафы для хранения методической литературы-2шт. 

Коробки одинакового цвета для хранения пособий-25шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение-1шт. 

Акустическая система для аудитории-1шт. 

Принтер HPLaserjetP1102w-1шт. 

Методическая литература по коррекции нарушений устной речи и 

письма (1- 4кл.) 

Методика обследования уровня готовности дошкольника к школе-1шт. 

Набор для обследования уровня развития речи первоклассника-2шт. 

Альбом для выявления дизорфографии-1шт 

Профили звуков-5шт. 

Таблица с голосовым аппаратом-1шт. 

Индивидуальные карточки по коррекции недоразвития фонематического 

анализа-60 шт. 

Папка с разработками по IIэтапу (словообразование)-2 шт. 

Набор предметных картинок-3шт. 

Логопедические игры-5 шт. 

Кабинеты 

истории         

(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 плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета истории и обществознания 2 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

(304а, 304б, 

311, 312, 402), 

80% 

Кабинет иностранного языка - 5 

Ноутбук –3 

Моноблок -3 

Мультимедийная установка – 4 

Акустическая система для аудитории 1 

Таблицы демонстрационные 

Немецкий язык 21 

Французский язык 12 

Карты 
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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 

географии 

(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 

русского языка 

и литературы 

(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 

биологии 

(401, 405),  

90% 

Кабинет биологии -1 

Ноутбук -1 

Проектор с экраном -1 

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 



282 
 

 

Палочка стеклянная     20 

Зажим пробирочный      5 

Микроскоп демонстрационный        15 

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 

математики 

(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 – 3 

Телефон – факс - 1 

Радиотелефон – 1 

Вентилятор - 1  

Сплит-система - 1 

Кабинет 

искусства 

(111), 

90% 

Ноутбук -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран - 1  

Пианино - 1 

Муляжи «Овощи и фрукты» – 1 комплект 

Мольберт - 5 

 

Обеспечение условий реализации ООП ООО 

Здание школы. Ремонт школы. Ремонт регулярный. За последние 2 

года проведен частичный ремонт 

актового зала,  2 спортивных залов, 

капитальный ремонт 6 туалетов,  11 

учебных кабинетов. Осуществлен 

текущий ремонт столовой. Заменено 32 

оконных блока. 

Наличие паспорта безопасности ОУ и 

комплексных мероприятий по 

обеспечению безопасности 

Имеется; промежуточные результаты 

определены и достигнуты в полном 

объеме 

Оснащенность спортивной базы 



283 
 

 

Спортивные залы 

  

2 спортивных зала (24х12) 

соответствуют современным 

требованиям 

Раздевалки Текущий  ремонт проводится 

регулярно. Капитальный ремонт 

раздевалок, душевых, туалетов. 

Спортивное оборудование и инвентарь 

спортивного зала 

В хорошем состоянии и достаточной 

комплектации для реализации  учебной 

программы по физическому 

воспитанию  в каждой возрастной 

категории обучающихся 

Тренажерный зал В хорошем состоянии и достаточной 

комплектации (12 тренажеров на 

разные группы мышц) 

Танцевальный зал Соответствует современным 

требованиям 

Оборудование спортивной  

площадки 

Стадион с искусственным покрытием 

(футбольное поле), баскетбольная и 

волейбольная площадка, полоса 

препятствий, беговая дорожка, игровая 

площадка, площадка с малыми 

спортивными формами 

Наличие и оснащенность  медицинского пункта 

Медицинский кабинет Лицензия №48-01-000086 выдана 

27.12.2007г.; оснащен обязательным и 

дополнительным оборудованием 

Процедурный кабинет Отвечает современным требованиям 

Стоматологический кабинет Лицензия №48-01-000063 выдана 

10.08.2006г.; оснащен современным  

оборудованием 

Создание условий для организации питания 

Технологическое оборудование 

школьной столовой 

Отвечает современным требованиям 

Столовая мебель Отвечает современным требованиям  

(148 посадочных мест)кладовые, 

бытовые помещений для персонала 

пищеблока. Приобретено 40 стульев. 

Санитарно-гигиеническое состояние 

школьной столовой 

Отвечает современным требованиям 

Организация внеурочной деятельности 

Актовый зал 

  

В хорошем состоянии. Имеются: 

музыкальная аппаратура, ноутбук, 
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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 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее 

маркировка соответствуют росту обучающихся (произведена полная 

маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются 

размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в 

соответствии с нормами СанПиН. Оборудование всех кабинетов 

соответствует гигиеническим требованиям. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется 

пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение в 

здание школы   неизвестных граждан и техники;  физическая охрана   с 

целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений 

и ситуаций; инженерно-техническая защищенность (охранная 

противопожарная сигнализация); средства пожаротушения во всех 

кабинетах; информационные стенды в вестибюле школы по профилактике 

ДДТ, противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

мультимедийный проектор, экран. 

Установлено 150 новых кресел, 

проведена замена зановеса. 

Информационно-библиотечный центр В библиотеке предусмотрены 

следующие зоны: читательские места, 

информационный пункт, места для 

работы с каталогами,  стеллажи, 

фонды открытого доступа и закрытого 

хранения,  компьютер. Произведен 

заказ мебели для ИБЦ 

Музеи  2 музея, оснащены 

демонстрационными стендами, 

музейными экспонатами и 

экспозициями 
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Оценка материально-технических условий реализации 

 основной образовательной программы МБОУ СШ№ 33 г.Липецка 

 
№ 

п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/ 

имеется в наличии  

1 Учебные кабинеты  31/31 

2 Помещения для занятий: 

    - естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством,  

    - иностранными языками (со специальным 

оборудованием) 

 

2/1 

 

3/0 

3 Помещения для занятий: 

- музыкой,  

- хореографией, 

- изобразительным искусством 

 

1/1 

1/1 

1/1 

4 Помещения библиотеки с рабочими зонами, в т.ч. с 

книгохранилищем, медиатекой 

1/1 

5 Актовый зал 1/1 

6 Спортивный зал 2/2 

7 Стадион 1/1 

8 Спортивная площадка 1/1 

9 Столовая (посадочных мест) 148 мест /           

148мест 

10 Помещения медицинского назначения  2/2 

11 Помещения, оборудованные для организации учебного 

процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

0/0 

12 Административные и иные помещения имеются 

13 Гардероб  1/1 

14 Санузлы 4/4 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебных 

кабинетов 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты   

1.2. Учебно-методические материалы. 

1.3. Дидактические и раздаточные материалы: 

таблицы по предметам, коллекции ,оборудование. 

1.4.Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов, ЭОР. 

1.5. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  компьютер (ноутбук);        

мультимедийный проектор; принтер; магнитная доска; 

интерактивная доска  

1.6. Учебно-практическое оборудование 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 
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2. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты: приказы Минобрнауки, Минпросвещения, 

регионального и муницпального уровней, 

регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО. 

2.2. Методическая литература   

2.3. Интернет-ресурсы 
2.4. Документация ОУ. 

2.5. Комплекты диагностических материалов. 

2.6. Базы данных 

2.7. Материально-техническое оснащение: 

компьютер, сканер, принтер   

 

Имеются 

 

 

 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала  

3.1. Нормативные документы, локальные акты: 

3.2. Рабочие программы по предмету  

3.3 Базы данных: список спец.медицинской 

группы 

3.5. Материально-техническое оснащение: мячи 

футбольные, баскетбольные, волейбольные, 

гимнастические маты, палки,  обручи, скакалки, 

скамейки, бревно, канат,  мини-футбольные ворота, 

шведская стенка, гимнастический козел, конь, 

гимнастический мост. 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

 

4. 

Компоненты 

оснащения 

информационно-

библиотечного 

центра  

4.1. Нормативные документы, локальные акты:  

4.2. Документация ОУ: 

План работы, отчеты, справки, акты на 

прием/списание литературы, информация об учебниках 

на текущий год; 

4.3. Базы данных:  

Алфавитный   каталоги; 

Картотека учебников и газетно-журнальных 

статей на электронных и бумажных носителях 

4.4. Материально-техническое 

оснащение:учебники,художественная литература, 

справочники, энциклопедии; научно-практические 

журналы «Вестник образования России», «Классный 

руководитель», «Завуч», «Управление современной 

школой», «Справочник заместителя директора 

школы», журналы для детей. 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

5.Компоненты 

оснащения 

кабинета 

искусства 

Пианино  

 

Имеется 
 

6.  

Компоненты 

оснащения 

кабинетов 

администрации 

Компьютер, принтер, компьютерные столы, 

офисные кресла, платяные шкафы, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д. 

Подключение к Интернет   Сайт школы   

http://sc33-lipetsk.ru 

 

 
Имееюся 
 

http://sc33-lipetsk.ru/
http://sc33-lipetsk.ru/
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 Освещенность, воздушно-тепловой режим, площадь соответствуют 

СанПиН  образовательного процесса, требованиям пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

МБОУ СШ №33 г.Липецка обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

СОО на определенном учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языке обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана ООП СОО; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП СОО. 

МБОУ СШ №33 г.Липецка также имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СШ №33 г.Липецка укомплектована 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 среднего общего образования. 

Список учебников, используемых при реализации образовательной 

программы среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации образовательных 

программ среднего общего образования в 2022-2023 учебном году  

 

 

№ 

п/п 

 

Авторы, название учебника 

 

Класс 

 

Издательст

во 

Год издания 

 Русский язык      

1

1 

 Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. Русский язык 10 кл. 

базовый и углублённый уровни 

10 Вентана - 

Граф 

2018 
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1

2 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. Русский язык 11 кл. 

базовый и углублённый уровни 

11 Вентана - 

Граф 

2021 

 Литература      

1

3 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература 

(базовый уровень), 

10 Русское 

слово 2018, 2019 

1

4 

Зинин С. А. Чалмаев В. А.,, Литература 

(базовый иуровень) 

11 Русское 

слово 2017, 2020 

 Английский язык      

1

5 

Афанасьева, О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 10 кл. 

(базовый уровень ) Rainbow English 

10 Дрофа 

2018, 2019 

1

6 

Афанасьева, О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 10 кл. 

(базовый уровень ) Rainbow English 

11 Дрофа 

2020, 2021 

 Немецкий язык      

1

7 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд 

О.В. Немецкий язык (базовый и 

углублённый уровни) 

11 Просвещ

ние 

2019 

 Математика      

1

8 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. 

Подольского В.Е. Математика. 

Алгебра и начала  математического 

анализа (базовый уровень) 

10 «Вентана 

– Граф» 

2020, 2021 

1

9 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. 

Подольского В.Е. Математика. 

Геометрия (базовый уровень) 

10 «Вентана 

– Граф» 

2020, 2021 

1

10 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.А., 

Поляков В.М. под ред. Подольского 

В.Е. Математика. Алгебра и начала  

математического анализа 

(углубленный уровень) 

10 «Вентана 

– Граф» 

2020 

1

11 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.А., 

Поляков В.М. Математика. Геометрия 

( углубленный уровень) 

10 «Вентана 

– Граф» 

2020 

1

12 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. 

Подольского В.Е. Математика. 

Алгебра и начала  математического 

анализа (базовый уровень) 

11 «Вентана 

– Граф» 

 2021 
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1

13 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. 

Подольского В.Е. Математика. 

Геометрия (базовый уровень) 

11 «Вентана 

– Граф» 

 2021 

1

14 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.А., 

Поляков В.М. под ред. Подольского 

В.Е. Математика. Алгебра и начала  

математического анализа 

(углубленный уровень) 

11 «Вентана 

– Граф» 

2021 

1

15 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.А., 

Поляков В.М. Математика. Геометрия 

( углубленный уровень) 

11 «Вентана 

– Граф» 

2021 

 Информатика и ИКТ      

1

16 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова 

Л.В. Информатика ( углублённый 

уровень)(в 2 частях) 

10 БИНОМ 

2021 

1

17 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова 

Л.В. Информатика         ( углублённый 

уровень в 2 частях) 

11 БИНОМ 

2022 

1

18 

Гейн А.Г. , Сенокосов А.И. 

Информатика  (базовый и углублённый 

уровень  ) 

10 Просвещ

ение 

2019, 2020 

1

19 

Гейн А.Г. , Сенокосов А.И. 

Информатика  (базовый и углублённый 

уровень  ) 

11 Просвещ

ение 

2019, 2021 

 История      

1

20 

Волобуев О.В., Пономарёв М.В., 

Рогожкин В.А. .  История. Всеобщая 

история (базовый и углублённый 

уровни) 

 

11  

2019 

1

21 

Горинов М.М., Данилов А. А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России 10 класс в 3-х частях 

 

10 Просвещ

ение 

2018, 2019 

1

22 

Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко 

Л.М. идр. История России 

Углублённый уровень: в 2 ч.: учебник 

11 Дрофа 

2020 

 Обществознание      

1

23 

Боголюбов Л. Н., Лабезникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др./ Под ред. 

10 Просвещ

ение 2019 
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Боголюбова Л.Н. , Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 

1

24 

Боголюбов Л. Н., Лабезникова А.Ю., 

Городецкая Н.И.. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н. , Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 

11 Просвещ

ение 

2019 

1

25 

Никитин А.Ф., Никитина Т.Н. Право  

(Баз. и углублённый уровни) 

«Вертикаль» 

10-11, 

10 

Дрофа 

2018, 2021 

 География      

1

26 

Максаковский В.П. География 

(базовый уровень) 

10, 11 Просвещ

ение 

 2018, 2020, 

2021 

 Биология      

2

27 

Пономарёва И.Н., Корнилова О. А., 

Лощилина Т.Е. / Под ред. 

Пономарёвой И. Н. Биология (базовый 

уровень) 

10 Вентана-

Граф 

2012, 2013, 

2014,2015 

1

28 

Теремов А.В., Петросова Р.А. 

Биология. Биологические системы 

ипроцессы (углубленный уровень) 

10 Вентана-

Граф 

2021 

1

29 

Теремов А.В., Петросова Р.А. 

Биология. Биологические системы 

ипроцессы (углубленный уровень) 

11 Мнемози

на 

2022 

 Физика      

1

30 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / под ред. Н.А. Парфентьевой 

Физика (базовый  и углубленный 

уровни) 

10 Просвещ

ение 

2019, 2020, 

2021 

1

31 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / под ред. Н.А. Парфентьевой 

Физика (базовый  и углубленный 

уровни) 

11 Просвещ

ение 

2019, 2022 

 Химия      

1

32 

Габриелян О. С. Химия (базовый 

уровень) 

10 Дрофа 

2013, 2015 

1

33 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В., под 

ред. Лунина В.В.Химия (углубленный 

уровень) 

10 Дрофа 

2021 

1

34 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В., под 

ред. Лунина В.В.Химия (углубленный 

11 Дрофа 

2022 
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уровень) 

1

35 

Габриелян О. С. Химия (базовый 

уровень) 

11 Дро

фа 2012, 2017 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

  

1

36 

Ким С.В., Горский В.А.  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 Вентана-

Граф 2019,2020, 

2021 

 Физическая культура      

1

37 

Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая 

культура (базовый уровень) 

10- 11 Просвещ

ение 

2012, 2013, 

2018, 2019 

 Астрономия   

 1

38 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. Астрономия ( базовый уровень) 

11 Дрофа 

2017 

 Второй иностранный язык   

 1

39 

Береговская Э.М., Белосельская Т.В. 

Французский язык (в 2 частях) Второй 

иностранный язык 

5 Просвещ

ение 

2018 

4

40 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.Французский язык (в 2 частях) 

Второй иностранный язык 

6 Просвещ

ение 

2018 

1

41 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.Французский язык                       (в 

2 частях)Второй иностранный язык 

7 Просвещ

ение 

2018 

1

42 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.Французский язык . Второй 

иностранный язык 

8 Просвещ

ение 

2019 

1

43 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю.Французский язык . Второй 

иностранный язык 

9 Просвещ

ение 

2019 

1

44 

Аверин М.М. , Джин Ф., Роман Л. 

Немецкий язык. Горизонты Второй 

иностранный язык 

5 Просвещ

ение 

2018 

1

45 

Аверин М.М. , Джин Ф., Роман Л. 

Немецкий язык. Горизонты Второй 

иностранный язык 

6 Просвещ

ение 

2018 

1

46 

Аверин М.М. , Джин Ф., Роман Л. 

Немецкий язык. Горизонты Второй 

иностранный язык 

7 Просвещ

ение 

2018 

1

47 

Аверин М.М. , Джин Ф., Роман Л. 

Немецкий язык. Горизонты Второй 

иностранный язык 

8 Просвещ

ение 

2019 
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1

48 

Аверин М.М. , Джин Ф., Роман Л. 

Немецкий язык. Горизонты Второй 

иностранный язык 

9 Просвещ

ение 

2019 

1

49 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. Второй 

иностранный язык 

5 Просвещ

ение 

2019 

1

50 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. Второй 

иностранный язык 

6 Просвещ

ение 

2019 

1

51 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. Второй иностр. язык 

7 Просвещ

ение 2019 

1

52 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. Второй 

иностранный язык 

8 Дрофа 

2019 

1

53 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. Второй иностр. язык 

9 Дрофа 

2019 

 

 

Для реализации направлений развития школьников в школе имеется: 

• книгопечатная продукция (учебно-методические комплекты; научно-

методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература 

по вопросам   развивающего образования; научно-популярные, 

художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения по предметам учебного плана; детская справочная литература; 

художественная литература; журналы по педагогике); 

• учебно-практическое оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и 

т.д.); 

• печатные пособия (демонстрационный материал, хрестоматии, сборники, 

схемы, плакаты, географические карты); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (видео и аудиомагнитофоны, 

мультимедийный проектор и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

• экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации по темам учебных 

предметов, аудиозаписи, комплекты аудиокассет и CD-R по темам и 

разделам курса для каждого класса); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.). 

ООП СОО полностью обеспечена необходимыми финансовыми, 

кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать программу в полном объеме. 
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Необходимые изменения в состоянии материально-технической 

базы:  

1. Организации пространства помещений для внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2. Расширение материально-технической базы в области цифровых 

технологий. 

3. Расширению базы спортивного инвентаря.  

Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1. Оборудование помещений для внеурочной деятельности 

обучающихся. 

2. Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение интерактивных досок, компьютеров, наглядных пособий 

в кабинеты, оборудования для заниятий робототехникой 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СШ№ 33 г.Липецка ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

‒ единая информационно-образовательная среда страны; 

‒ единая информационно-образовательная среда региона; 

‒ информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

‒ предметная информационно-образовательная среда; 

‒ информационно-образовательная среда УМК; 

‒ информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

‒ информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

‒ в учебной деятельности; 

‒ во внеурочной деятельности; 

‒ в исследовательской и проектной деятельности; 

‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

‒ в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

‒ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

‒ создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

‒ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 
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‒ вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду МБОУ СШ№ 33 г.Липецка, 

в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

‒ поиска и получения информации; 

‒ использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

‒ вещания (подкастинга), использования 

носимыхаудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

‒ создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

‒ художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

‒ создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
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‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде МБОУ СШ№ 33 г.Липецка; 

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 
- персональные ЭВМ; 

- ноутбуки; 

-моноблоки; 

-мультимедийный проектор с экраном; 

- доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

-многофункциональное устройство 

(МФУ); 

- принтер монохромный;  

- принтер цветной;  

- копировальный аппарат; 

- цифровой фотоаппарат;  

- цифровая видеокамера;  

 
 

3/39 

0/30 

20/9 

2/17 

 

5/15 

 

9/5 

0/14 

2/1 

1/2 

1/1 

1/1 

 
 

 

 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 
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- графический планшет;  

- сканер;  

- документ-камера; 

- акустические колонки; 

- веб-камера; 

- ламинатор; 

- брошюратор; 

- оборудование компьютерной сети;  

- сервер; 

- конструктор, позволяющий создавать 

компьютерноуправляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

-устройство глобального 

позиционирования;  

- цифровой микроскоп;  

-цифровые датчики с интерфейсом; 

- музыкальная клавиатура; 

- маршрутизатор 

1/0 

0/3 

2/2 

2/16 

2/1 

1/1 

0/1 

0/1 

0/1 

 

 

1/0 

 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

2/5 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 

2017-2022 

II Программные инструменты 
Программное обеспечение (лицензионное 

и СПО): операционные системы и 

служебные инструменты; музыкальный 

редактор;клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; MicrosoftOffice, 

KasperskyEndpointSecurity, CuneiForm, 7-

Zip,HtmlReader. 

 
Имеется 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 
- разработка планов, дорожных карт;  

- заключение договоров;  

-распорядительные документы 

учредителя;  

- локальные акты образовательного 

учреждения. 

 

 

 
имеется 

 

 

 
внесение 

изменений  

 2015-2020 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

- автоматизированная система учета 

контингента, кадров, посещаемости, 

 

 
имеется 
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успеваемости «Барс. Web - электронная 

школа», 

- сайт ОУ, 

- размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта);  

- результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся;  

- творческие работы учителей и 

обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления;  

- осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

мультимедиаколлекция). 

 

имеется 

при 

необходимости 

 

 

имеется 

 
имеется 

 

имеется 

 

имеется 

V Компоненты на бумажных 

носителях - учебники  

имеется 

 
 

VI Компоненты на CD и DVD 
электронные приложения к учебникам 

 

 
имеется 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, программ, дорожных карт; заключение 
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договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов МБОУ СШ№ 33 г.Липецка. 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Необходимые изменения в работе с обеспечением учебных и 

информационно-методических ресурсов  будут обеспечивать:  

1. Расширение использования информационно-образовательных 

ресурсов Интернета. 

2. Оснащение кабинетов средствами ИКТ. 

3. Своевременное и полное информирование граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации об их качестве. 

Механизмы достижения планируемых результатов в области 

использования ИКТ: 

1. Освоение и внедрение в образовательный процесс ИКТ 

технологий. 

2. Привлечение внебюджетных средств на укомплектованность 

учебных кабинетов. 

3. Создание открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации об их 

качестве. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

МБОУ СШ №33 города Липецка определены все необходимые меры и 

сроки по приведению условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. Система условий реализации ООП МБОУ СШ №33 города 

Липецка базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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–анализ имеющихся в СШ №33 города Липецка условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

–установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СШ №33 

города  Липецка, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Проблемные зоны: 

-  недостаточный уровень профессиональной компетентности  всех педагогов 

для работы в старших классах на профильном уровне; 

- несовершенный план повышения квалификации учителей –предметников; 

- недостаточность материально- технической базы для проведения 

практической части учебных занятий; 

-недостаточный уровень обеспеченности учебно-методическими пособиями. 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ СШ №33 города 

Липецка является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей в целом формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру МБОУ СШ №33 города Липецка, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную 

в ООП МБОУ СШ №33 города Липецка. 

Механизмы повышения качества образования: 

- оптимизация системы  работы коллегиальных органов школы (Общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет, Педагогический 

совет) ; 

- создание банка курсов по  выбору для всех профилей обучения, 

реализуемых в школе; 

- корректировка  перспективного плана повышения квалификации учителей -

предметников с учетом уровня преподавания предметов на уровне среднего 

общего образования в условиях ФГОС СОО; 

-расширение базы учебно-методических пособий; 

- укрепление материально- технической базы для проведения практической 

части учебных занятий; 
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-усиление работы научно-методической службы школы по сопровождению 

реализации ООП СОО. 
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III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

№ Показатели Оценка состояния 
Наличие 

(1балл)  

 

Сроки 

исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в 

условиях реализации ООП СОО 

1.1. Сформирован банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней 

1  

1.2. Скорректирована основная образовательная программа: 

Целевой раздел:  

•пояснительная записка; 

 •планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

•система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего  

образования. 

Содержательный раздел: 

 •программа развития универсальных учебных действий;  

•программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных;  

•программа воспитания и  

Организационный раздел:  
•учебный план;  

•план внеурочной деятельности  

•календарный учебный график  

•система условий реализации основной образовательной  

программы. 

1  

1.3. Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации» в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, личностных.  

 август 

1.4. Разработаны (внесены изменения) в локальные акты:   

регламентирующие установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; 

1  

регламентирующие организацию и проведение 

самообследования 

1  

регламентирующие организацию образовательного процесса; 1  

регламентирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса;  

1  

обеспечивающие безопасность образовательного процесса 1  

1.5. Разработано нелинейное расписание образовательного процесса 

в соответствии с целями и задачами основной образовательной 

программы средней школы. 
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1.6. Наличие приказов, регламентирующих реализацию ФГОС СОО 

в общеобразовательной организации: 

  

О подготовке к введению ФГОС СОО 1  

Об утверждении основной образовательной программы 1  

1.7. Наличие утвержденного  и обоснованного списка учебников для  

реализации ФГОС среднего общего образования. Формирование 

заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем. 

1  

1.8. Наличие должностных инструкций работников переработанных 

с учетом ФГОС СОО 

1  

2. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях реализации ООП 

СОО 

2.1. Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных 

расходов в объеме,  соответствующем  требованиями  к  

материально-техническому обеспечению ФГОС 

1  

2.2. Наличие  финансирования  за  счет  средств  учредителя  

текущего  и капитального   ремонта,   оснащения   

оборудованием   помещений   в соответствии  с  нормами  

СанПиН,  правилами  безопасности  и  пожарной безопасности,  

требованиями  к  материально-техническому  обеспечению 

введения ФГОС 

1  

2.3. Определен  объем  расходов,  необходимых  для  реализации 

ООПСОО  и достижения   планируемых   результатов,   а   также   

механизма   их формирования. 

1  

2.4. В  норматив  бюджетного  финансирования  учреждения  

включена  оплата внеурочной деятельности 

1  

3. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

реализации ООП СОО 

3.2. Осуществляется координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС среднего общего 

образования в соответствии с дорожной картой   

1  

3.3. В школе организованы постоянно действующие «переговорные 

площадки» для организации взаимодействия участников 

образовательного процесса 

1  

3.4. Определена оптимальная модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

1  

3.5. Реализуется современная модель взаимодействия школы и  

дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

1  

3.6. Образовательное учреждение использует современные формы 

представления детских результатов, в том числе: 

  

Портфолио 1  

Защиту творческих, проектных и исследовательских работ 1  

3.7. Организовано обучение в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

 По 

заявлению 

родителей 

3.8. Организовано обучение в   заочно-очной, заочной формах 

получения образования 

 По 

заявлению 
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родителей 

3.9. Организовано обучение в очной форме с дистанционной 

поддержкой. 

 По 

заявлению 

родителей 

3.1. 

0 

В оценке достижений учащихся учитывается их 

индивидуальный прогресс в обучении. Доля школьников, в 

оценке которых учитывается их индивидуальный прогресс в 

обучении, в % 

1 

 

 

100% 

 

 

3.1. 

1. 

В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их 

внеучебные достижения. Доля школьников, в оценке которых по 

итогам года учитывается их внеучебные достижения, в %   

1 

 

100% 

 

4. Информационное обеспечение образовательной организации в условиях реализации 

ООП СОО 

4.1. Организовано изучение общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной программы среднего 

общего образования, в том числе через сайт образовательного 

учреждения   

 Рад в год, 

май 

4.2. Организовано изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения новых 

стандартов. Проведены анкетирования на родительских 

собраниях. 

 Раз в год, 

май 

4.3. Наличие  сайта  образовательного  учреждения  с  целью  

обеспечения широкого,    постоянного    и    устойчивого    

доступа    участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП. Наличие на сайте следующей 

информации: 

  

 о дате создания образовательной организации; 1  

 копий (фотокопий): 

а) устава образовательной организации;  

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями);   

в) свидетельства о государственной аккредитации 

 (с приложениями);   

г)   утвержденного   в   установленном   порядке   плана   

финансово-хозяйственной  деятельности  или  бюджетной  

сметы  образовательной организации;   

д) локальных нормативных актов, предусмотренных 

законами РФ. 

1  

  о структуре образовательной организации; 1  

 о   реализуемых   образовательных   программах   с   

указанием численности обучающихся; 

1  

 о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; 1  

 о  персональном  составе  педагогических  кадров  с  

указанием образовательного ценза, квалификации и 

опыта работы 

1  

 о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и  1  
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материальных средств по итогам финансового года 

 о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  

включая образец  договора  об  оказании  платных  

образовательных  услуг,  с указанием стоимости платных 

образовательных услуг. 

1  

 о   материально-техническом   обеспечении   и   

оснащенности образовательного процесса (в том числе  о 

наличии библиотеки, объектов спорта,    средств    

обучения,    условиях    питания    и    медицинского 

обслуживания,  доступе  к  информационным  системам  и  

информационно-телекоммуникационным сетям); 

1  

 о результатах последнего комплексного 

самообследования ОУ 

1  

 электронных   образовательных   ресурсах,   доступ   к   

которым обеспечивается обучающимся 

1  

 о ходе введения ФГОС СОО 1  

4.4 Наличие интерактивного электронного образовательного 

контента по всем учебным предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в которые 

можно вмешиваться. 

1  

4.5. Наличие обоснованного каталога ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) для обучающихся на уровне среднего 

общего образования, доступного для всех участников 

образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОО 

1  

4.6. Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с ФГОС СОО. 100%  

4.7. Обеспечен контролируемый доступа участников 

образовательного процесса к ЭОР в сети Интернет 

1  

4.8. Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов 

и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

1  

4.9. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы 

1  

4.1 

0 

Используется  Интернет-сайт для публикации и размещения 

детских образовательных продуктов (система электронного 

портфолио) 

  

4.1 

1. 

Используется электронный документооборот в образовательном 

процессе: (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг 

и внутришкольный контроль) 

1  

 электронный журнал 1  

 электронный дневник 1  
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 электронный мониторинг образовательных достижений 

обучающихся 

1  

 электронный внутришкольный контроль   

5. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

реализации ООП СОО 

5.2. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, 

то есть: 

•с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25  

•с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных 

компьютеров  

•имеется медиатека  

•имеются средства сканирования  

•обеспечен выход в Интернет  

•обеспечены копирование и бумажных материалов   

•укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ОПП СОО 

1  

5.3. В средней школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся, в том 

числе: 

  

Театр   

Газета, журнал 1  

Сайт ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц 1  

Интернет-форум ОО   

Радио   

Телевидение (телеканал)   

Другое (указать)   

5.4. Материально-техническая  база  соответствует  реализации  ООП  

СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

1  

5.5. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического  воспитания,  обеспеченность  горячим  

питанием,  наличие лицензированного  медицинского  кабинета,  

динамическое  расписание учебных  занятий,  учебный  план,  

учитывающий  полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС СОО 

1  

5.6. Наличие  учебных  кабинетов  с  автоматизированными  

рабочими  местами обучающихся  и  педагогических  

работников,  лекционные  аудитории  по учебным предметам: 

  

математика 1  

русский язык 1  

литература 1  

иностранный язык 1  

история 1  

обществознание 1  

география 1  

физика 1  

химия 1  
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биология 1  

информатика 1  

физкультура 1  

технология 1  

5.7. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью,    моделированием    и    техническим    

творчеством  (лаборатории и  мастерские) 

1  

5.8. Наличие    помещений    для    занятий    музыкой,    

хореографией    иизобразительным искусством 

1  

5.9. Наличие    лингафонных    кабинетов,    обеспечивающих    

изучение иностранных языков 

  

6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

 Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения учащихся: 

1  

 Психолог 1  

 Логопед 1  

 Социальный педагог 1  

 Уполномоченный по охране прав детей   

 Служба медиации 1  

7. Кадровое обеспечение  образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

7.1. Разработан     диагностический     инструментарий     для 

выявления профессиональных  затруднений  педагогов  в  

период  реализации ООП СОО. Проведены анкетирования. 

1 Ежегодно, 

январь 

7.2. Укомплектованность  образовательного   учреждения  

педагогическими, руководящими и иными работниками 

100%  

7.3. Доля  учителей, прошедших  повышение  квалификации,  

обеспечивающее их  профессиональную  компетентность  в  

организации  образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО: 

  

7.5. Общее  количество  представителей  административно-

управленческого персонала, прошедших повышение 

квалификации для работы по новому ФГОС СОО 

  

7.6. Разработан  (откорректирован)  план  научно-методических  

семинаров (внутришкольного   повышения   квалификации)   с   

ориентацией   на проблемы введения ФГОС среднего общего 

образования. 

1  

7.6. Учителя средней школы:   

используют соответствующие ФГОС СОО современные  УМК, 

системы учебников 

1  

используют или разработали рабочие программы по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

1  

используют или разработали программы внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

1  

7.7 Учителя владеют  технологиями обучения и формами 

организации современного  урока на основе системно-

деятельностного подхода: 

  

проектные технологии 1  

технологии организации учебно-исследовательской 1  
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деятельности 

технологии уровневой дифференциации 1  

технологии развивающего обучения 1  

обучение на основе учебных ситуаций 1  

диалоговые технологии 1  

технология развития критического мышления 1  

коммуникативные  технологии 1  

7.8. Учителя средней школы регулярно используют: 1  

электронные дидактические материалы при подготовке и 

проведении занятий 

1  

информацию из сети Интернет для подготовки к урокам 1  

ЭОР в ходе образовательного процесса 1  

Интернет для организации дистанционной поддержки обучения 1  

Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с 

родителями 

1  

7.9. Учителя имеют инструменты для организации оценки 

универсальных учебных действий: 

  

стандартизированные письменные работы   

творческие работы 1  

практические работы   

материалы для самооценки учащихся 1  

план или карту наблюдений динамики достижений учащихся 1  

другое   

инструменты отсутствуют   

7.10 Учителя имеют:   

методические разработки по вопросам реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

1  

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в 

МБОУ СШ №33 города Липецка проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

работников МБОУ СШ №33 города Липецка. Контроль за состоянием 

системы условий включает:  

•мониторинг системы условий;  

•внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП СОО);  

•принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

•аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов 
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(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

     Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в МБОУ 

СШ №33 города Липецка осуществляется  с использованием ВСОКО по 

направлениям: 

1.Мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы: 

- выполнения годового плана работы школы;  

- выполнения рабочих программ по предметам, курсам по выбору, курсам 

внеурочной деятельности, 

 - выполнения учебного плана; 

 - промежуточной аттестации; 

-  деятельности методической службы;  

- деятельности ПК; 

- работы ИБЦ; 

- воспитательной работы; 

 - системы работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

- качества внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенности родителей (законных представителей) и обучающихся 

условиями организации образовательной деятельности в школе; 

- организации внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Мониторинг образовательных   результатов  обучающихся: 

2.1.Предметных результатов : 

- результатов  текущего контроля; 

- успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

- качества знаний по предметам (по триместрам, за год); 

2.2. Метапредметных результатов. 

2.3.Уровня социально-психологической адаптации личности. 

2.4. Достижений учащихся в различных сферах деятельности (Портфолио). 

3.Мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся: 

- распределения учащихся по группам здоровья;  

- количества дней/уроков, пропущенных по болезни;  

-занятости учащихся в спортивных секциях; 

- организации мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

4.Мониторинг воспитательной системы и социальной защищенности : 

- реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

среднего общего образования; 

- уровня развития классных коллективов; 

- занятости  обучающихся в системе дополнительного образования; 

- развития ученического самоуправления; 
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- работы с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 - уровня воспитанности учащихся; 

- профессионального самоопределения. 

 5.Мониторинг профессиональной компетентности педагогов: 

- повышения квалификации педагогических кадров; 

- участия в реализации проектов Программы развития школы;  

-работы по темам самообразования (результативность);  

- использования образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участия в семинарах, конференциях, симпозиумах, конкурсах различного 

уровня; 

 - уровня трансляции собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

- аттестации педагогических кадров. 

 6.Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность: 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

6.2. Информационно-развивающая среда 

6.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия 

6.4. Организация питания 

6.5. Психологический климат в образовательной организации 

6.6. Использование социальной инфраструктуры города 

6.7. Кадровое обеспечение 

6.8. Общественно-государственное управление и стимулирование 

качества образования. 

7. Мониторинг деятельности коллегиальных органов школы. 

8. Мониторинг изменений в образовательной деятельности.  
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Приложение I 

Критерии оценивания предметных результатов 

Русский язык 

             Устный ответ  

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое 

оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного 

языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно 

и допускает 

ошибки в 

языковом 

оформлении 

излагаемого. 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

           Диктанты  
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           Учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Оценивание контрольного словарного диктанта: 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов 

          При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три 

однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая  

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. Нормы оценки за диктант: 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 
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«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 6/6, 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

          Комплексная контрольная работа 

Состоит из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). Оценивание выполнения 

дополнительных заданий:  

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

          Изложение и сочинение 

           Учитывается умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

Допускается:  

1 орфографическая 

(негрубая), или  

1 пунктуационная, или  
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последовательно. 

4. работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 

недочёт в содержании и 1-2 речевых 

недочёта 

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности  изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не 

более 2 недочётов в содержании и не более 

3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две 

грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочётов в содержании и 5 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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речевых недочётов 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочётов в содержании и до 7 речевых 

недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, 

или 8/6, а также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение 

количество допустимых оценок на указанное число единиц). При 

выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

Родной (русский) язык 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность 

ответа 

Степень 

осознанности, 

понимания 

Языковое оформление ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает 

изученный 

материал, дает 

Обнаруживает 

понимание 

материала, 

может 

Излагает материал 

последовательно и правильно с 

точки зрения норм 

литературного языка. 
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правильное 

определение 

языковых 

понятий. 

обосновать свои 

суждения, 

применить 

знания на 

практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает 

материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил. 

Не умеет 

достаточно 

глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и 

привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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Литература 

Устный ответ 

Учитывается знание текста, и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

Отметка «5»  выставляется  за ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение 

текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью. 

Отметка «4» выставляется  за ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

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

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» выставляется за ответ, свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность 

навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в 

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

Отметка «2» выставляется  за ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 
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Оценивание сочинений  

 

Оценка Основные критерии оценки 

         Содержание и речь      Грамотность 

«5» Фактические ошибки отсутствуют; работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления;  достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста;  глубоко 

и аргументировано раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании текста 

произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

Сочинение стройное по композиции, 

логическое и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

допускается одна - две неточности в 

содержании. 

 

      

Допускается:  

1 орфографическая 

(негрубая), или  

1 пунктуационная, 

или  

1 грамматическая 

«4» Достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

·логическое и последовательное в 

изложении содержания; 

·написанное правильным 

литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в 

содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Допускаются 

ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, 

а также две 

грамматические 

«3» · в главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; 

Допускаются 

ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами 

письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

 

«2» не раскрывает тему, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных 

событий без вывода и обобщений или из 

общих положений, не опирающихся на текст 

произведения; 

·характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием 

связи между частями;  

отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

Допускаются 

ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, 

или 8/6, а также 7 

грамматических 

  

Учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота ее 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

 

Родная литература 

Устный ответ  

Учитывается знание текста, и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 
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событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

Отметка «5» выставляется  за ответ, обнаруживающий прочные знания 

и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметка «4» выставляется  за ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

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

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» выставляется  за ответ, свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность 

навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в 

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

Отметка «2» выставляется  за ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 

 

Математика 

Письменная контрольная  работа  

Отметкой «5» выставляется, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 
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и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

Отметка «4» выставляется, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» выставляется, если:  

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках. 

          Отметка «2» выставляется, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает умениями по данной теме в полной мере; 

 решение отсутствует.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Устный ответ  

Отметка «5» выставляется , если ученик:  

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания;  

 продемонстрировал знание теории ранее изученных 

сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможен один  недочет  при ответе на второстепенные вопросы или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Отметка «4» выставляется,  если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеется один из недостатков:  

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

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя.  

Отметка «3» выставляется, если:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания. 

Отметка «2» выставляется, если:  

 не раскрыто основное содержание материала;  

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 

части материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя;  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу;  

 ученик отказался  от ответа. 

 

Иностранный язык 

  Аудирование 

  Отметка «5» выставляется ученику, который понял основные  факты, 

 сумел  выделить отдельную, значимую информацию, догадался о значении 

части незнакомых слов по  контексту, сумел использовать информацию для 

решения  поставленной  коммуникативной задачи, определить 

тему/проблему, обобщить  содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 

аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну 

информации, выразить свое отношение к ней. 

 Отметка «4» выставляется  ученику, который понял не все основные 

факты, но сумел  выделить отдельную, значимую информацию, догадался о 

значении части незнакомых слов по  контексту, сумел использовать 
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информацию для решения  поставленной  коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 

аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну 

информации, выразить свое отношение к ней. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только  2/3 информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. Студент догадался о 

значении только 50% незнакомых слов по  контексту, сумел использовать 

информацию для решения  поставленной  задачи только частично, с трудом 

сумел определить тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте информацию, смог ответить на  поставленный вопрос 

только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из 

прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, 

выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только  1/2 информации. 

 Отметка «2» выставляется , если ученик понял менее 50% текста и 

выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную  перед ним речевую задачу. 

 Говорение 

 Отметка «5» выставляется  ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

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

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

 Отметка «3» выставляется  ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 
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объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Отметка «2» выставляется ученику, если он только частично 

справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Контроль монологического высказывания: описание картинки, 

сравнение картинок 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема 3 11 раскрыта в 

полном объёме 

(полно, точно и 

развернуто раскрыты 

все аспекты, 

указанные в задании). 

Объём высказывания: 

12 – 15 фраз 

  3 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута; но тема 

раскрыта не в полном 

объёме (один аспект 

раскрыт не 

полностью). Объём 

высказывания: 9-11 

фраз 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более двух 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более двух 

2 
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Схема переводов баллов в оценку 

Содержание Организация Язык Оценка 

3 2 2 5 

3 1 2 5 

3 1 1 4 

негрубых 

фонетических 

ошибок) 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

частично; тема 

раскрыта в 

ограниченном объёме 

(один аспект не 

раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания 

раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном 

объёме, третий аспект 

дан полно и точно). 

Объём высказывания: 

6- 8 фраз 

Высказывание в 

основном логично 

и имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная 

ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются 

одно два 

нарушения в 

использовании 

средств 

логической связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более четырех 

лексико 

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых 

И/ИЛИ не более 

четырёх 

фонетических 

ошибок (из них не 

более двух грубых) 

1 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута: два 

аспекта содержания 

не раскрыты. Объём 

высказывания: 5 и 

менее фраз 

Высказывание 

нелогично, 

вступительная и 

заключительная 

фразы 

отсутствуют; 

средства 

логической связи 

практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико 

грамматических и 

фонетических 

ошибок (пять и 

более лексико 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) 

0 
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2 2 2 4 

2 1 2 4 

2 2 1 4 

2 1 1 4 

1 2 2 3 

1 2 1 3 

1 1 2 3 

1 1 1 3 

0 0 0 2 

 

          Чтение 

Отметка «5» выставляется  ученику, если он понял основное 

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

 Отметка «4» выставляется  ученику, если он понял основное 

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.         

Отметка «3» выставляется  ученику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

 Отметка  «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать 

значение)  незнакомую лексику. 

Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы 

отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, 

произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более 2-х фонетических ошибок 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы; фразовое ударение и 

интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается от 3 до 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 

ошибки, искажающие смысл 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако 3 
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присутствуют необоснованные паузы; есть ошибки в 

фразовых ударениях и интонационных контурах; допускается 

от 5 до 7 фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, 

искажающие смысл 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; 

неправильных фразовых ударений и искаженных 

интонационных контуров И\ИЛИ 8 и более фонетических 

ошибок 

2 

 

Письмо 

Отметка «5»  

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» 

 Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Отметка «3»  

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
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иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Отметка «2»  

 Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Контроль письменного высказывания: письмо, сочинение 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено 

полностью. Допустим 

один недочет 

Правильный выбор 

стилевого оформления 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию.  

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из 

аспектов. 

5 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-

3 недочета. Есть 

недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из 

аспектов. 

4 

Задание выполнено 

частично. Есть 

серьезные ошибки в 

содержании.  Не 

соблюдается стилевое 

оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы. 

Структура текста 

соответствует заданию.  

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из 

аспектов. 

3 

Задание не Высказывание 2 
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выполнено. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

логично. Текст разделен на 

абзацы. Структура текста 

соответствует заданию. 

Используются средства 

логической связи. Возможен 

недочет в одном из 

аспектов. 

 

Информатика 

             Устный ответ  

             Отметка  «5» выставляется, если учащийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

           Отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

 нет определенной логической последовательности, неточно 

используется математическая и специализированная терминология и 

символика; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию или вопросу учителя. 

           Отметка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 
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 учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

           Отметка  «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя, 

 учащийся отказался отвечать. 

          Самостоятельные и проверочные работы по теоретическому 

курсу 

          Отметка «5» выставляется  в следующем случае: 

 работа выполнена полностью; 

 при решении задач сделан перевод единиц измерения, все необходимые 

данные занесены в условие, правильно записаны исходные формулы, 

записана формула для конечного расчета, проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, 

исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением 

технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

 учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

          Отметка «4» выставляется  в следующем случае: 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: 

правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для 

конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач;  
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 учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

          Отметка «3» выставляется в следующем случае: 

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. 

          Отметка «2» выставляется в следующем случае: 

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи; 

 полное отсутствие записей в работе. 

           Письменные работы  учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 

          Отметка  «5» выставляется , если: 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

          Отметка  «4» выставляется , если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

          Отметка  «3» выставляется, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

         Отметка «2» выставляется, если: 
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 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

 полное отсутствие записей в работе. 

          Практическая работа на ПК  

         Отметка  «5» выставляется , если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

         Отметка «4» выставляется, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи; 

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

не более трех ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

         Отметка «3» выставляется, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

         Отметка  «2» выставляется, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно, 

 отказ от выполнения практической работы. 

Тест  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

История 

          Устный ответ  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы 

по историческому источнику; 



334 
 

 

• соотносить исторические события, процессы с определенным 

периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и 

современности, руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности 

исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, 

обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем 

современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и 

общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению 

материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований 

заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 

смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 

источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического 

содержания на основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями 

всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по 

проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не 

продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 
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Работа с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных 

предметных областей (география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и  

прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания 

исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием 

научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями 

при слабой опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) 

при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на 

поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Работа с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

• читает легенду карты; 
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• правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, 

революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном 

объеме используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности 

исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на 

контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся : 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Тестовые задания 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните 

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал 80 – 

100 % от общего числа баллов. 

          Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал 70 - 75 

% от общего числа баллов. 

          Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал 50 - 65 

% от общего числа баллов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал менее 

50 от общего числа баллов. 

Тестовые задания в формате ЕГЭ 

Тестовые задания в формате ЕГЭ оцениваются в строгом соответствии 

с системой оценивания экзаменационной работы по обществознанию с 

учетом всех особенностей и требований ЕГЭ. 

Выполнение мультимедийной презентации 

 

                   Параметры 
Максимальное количество 

баллов 
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Титульный слайд с заголовком  5 

Минимальное количество – 10 слайдов 10 

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5 

 

Использование эффектов анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 15 

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10 

 

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

 

5 

Текст хорошо составлен и идеи ясно 

изложены и структурированы 
10 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

 

10 

Эстетическое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате заметок. 5 

 

         Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал 81 – 100 

% от общего количества баллов. 

         Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал 51 - 80 

% от общего количества баллов. 

         Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал 31 - 50 

% от общего количества баллов.  

         Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал менее 

31 % от общего количества баллов. 

Тестовые задания 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните 

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал 80 – 

100 % от общего числа баллов. 

          Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал 70 - 75 

% от общего числа баллов. 

          Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал 50 - 65 

% от общего числа баллов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал менее 

50 от общего числа баллов. 
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Обществознание и право 

Устный ответ  

Отметка «5», если ученик в целом: 

раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой; 

изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, 

определения и др.; 

показал умения иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, 

диаграммы и т. д.),применял их при выполнении задания в новой учебной 

ситуации; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна–две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов 

или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно 

сложный вопросили за подробное дополнение и исправление ответа другого 

ученика, особенно входе групповой работы, участия в проектной 

деятельности, семинаре и т. д. 

Отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

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

в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при 

освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных 

по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
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изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой 

пересказ учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь 

бедная; 

материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, 

ученик не справился с применением знаний при выполнении задания в новой 

ситуации. 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

не раскрыто главное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении 

понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Творческие работы 

Отметка «2» 

Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. Способ 

выполнения работы учеником не определён или выбран неправильно 

Отметка «3» 

Информация частично изложена, содержит 1-2 ошибки, существенно 

не искажающие содержание. В работе использован только один ресурс. В 

процессе выполнения работы допущены неточности. Задание выполнялось 

под руководством и с помощью учителя. 

Отметка «4» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1-2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. Способ выполнения соответствует 

заданию. Задание выполнено с консультативной помощью учителя и др. 

Отметка «5» 

Грамотное оформление и представление проекта. Информация 

представлена в полном объёме, изложена логично. Использовано более двух 

ресурсов, источников информации разного вида. Задание на всех этапах 

выполнено учеником самостоятельно. Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта. Результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. 

Так, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 
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в)материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять 

ею во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопрос 

Тест 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, 

привлекая к проверке знаний отдельных учащихся или весь класс. 

На выполнение тематических тестов отводиться 7-15 минут (в 

зависимости от количества заданий и уровня сложности). На выполнение 

итоговых тестовотводиться30-40 минут. 

В тестах содержаться задания базового уровня с выбором ответа. С их 

помощью проверяется знания  фактов, понятий и терминов, характерных 

признаков социальных  явления, причин и следствий событий. Более 

сложные задания с открытым ответом(слово, сочетание цифр)позволяют 

проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты. Задания повышенного уровня сложности с 

открытым развернутым ответом предполагают разные виды деятельности: 

анализ обществоведческого документа, анализ правовых ситуаций, решение 

обществоведческих и правовых задач, составление плана,  представления 

общей характеристики, сравнения. 

В зависимости от формы задания используются различные формы 

оценивания. 

Существует система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в 

случае правильного ответа и 0 баллов, если ответ неправильный 
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Задания с выбором нескольких правильных ответов баллы начисляются 

по следующей схеме: 

Полностью правильно указанные характеристики–3 балла 

Две правильно указанные характеристики–2 балла 

Одна правильно указанная характеристика–1 балл 

Отсутствие правильных характеристик–0 баллов 

Таким образом, максимально возможный балл за правильное 

выполнение задания будет равен числу правильных вариантов ответа, 

имеющихся в нем. 

Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут 

дословно не совпадать с эталоном. 

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, 

которой ученик имеет право на ошибку: 

 Отметка «5»: 90–95 % от максимальной суммы баллов 

 Отметка «4»: 90–75 % 

 Отметка «3»: 75–60 % 

 Отметка «2» : менее половины от максимальной суммы баллов 

 

Экономика 

Устный ответ  

          Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания,     понимания,    глубины     усвоения    обучающимся  всего объёма 

программного материала.  

2. Умения     выделять     главные    положения    в   изученном   материале, на 

основании     фактов  и   примеров    обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные       и       внутрипредметные      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 устной 

речи.  

          Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений    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 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

          Отметка "3":  

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 
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видоизменённые вопросы.  

3. Наличие    грубой    ошибки, нескольких   негрубых    при воспроизведении 

изученного    материала,  незначительное   несоблюдение    основных правил 

культуры устной речи. 

          Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала  на уровне   ниже    минимальных требований 

программы,      отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие   умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие    нескольких    грубых     ошибок, большого   числа  негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы 

           Отметка "5" ставится, если   ученик    выполнил   работу без ошибок 

и недочетов;  допустил не более одного недочета.  

          Отметка "4" ставится,   если   ученик  выполнил   работу    полностью, 

но допустил в ней не более одной   негрубой  ошибки и одного недочета; или 

не более двух недочетов.  

          Отметка "3" ставится,   если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы 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.  

        Отметка "2" ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее     норму,   при   которой   может быть выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Астрономия 

Устный ответ 

Отметка  «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание астрономической  сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

астрономических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

астрономии, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 
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новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает 

астрономическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются  отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок  и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

          Тест 

«2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий.  

«3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий.  

«4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий.  

          «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий.  

Самостоятельные и контрольные работы 

 Отметка  «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок 

и недочётов. 

 Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

 Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 

5 недочётов.  

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.     

Практические работы 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

наблюдения; все наблюдения проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
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           Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил 

работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

           Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил 

работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

            Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил 

работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

            Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

                                                   Биология                                                                                                                                   

Отметка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать меж предметные и внутри предметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.                                                                             

Отметка  «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутри предметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.                                                                                                                                                                                                                                

Отметка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; незначительного 
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несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка   «2» ставится в случае:                                                                                            

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы;  наличия отдельных представлений об изученном материале.                                     

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на                                    стандартные вопросы.                                                                                                                               

3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении                                                             изученного   материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.                                                

Устный ответ.                                                                                                                     

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет 

составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.                                                                                                         

Оценка   "4" ставится, если ученик: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 

которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

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 внутри предметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при 

ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно).                                                            

           Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 

понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 

неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание 

материала; не знает или не понимает значительную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 
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2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет 

применять их при решении конкретных вопросов, задач, 

заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ           ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа.                                                                                                                                         

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные  работы.                                                                                                                    

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ.  

      Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении 

записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

     Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Практические   и лабораторные работы                                                                                                                                                                                 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 
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2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) 

работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает 

чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует 

материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

         Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении. 

           Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.   Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 

получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы 

принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в 

объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет 

сделать правильные выводы. 
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2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

может исправить по требованию педагога; или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты 

изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения 

явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, 

справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного из этих признаков второстепенными; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы , выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 
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География 

Устный ответ 

Отметка  «5» 

 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

Отметка «4» 

 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

Отметка «3» 

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании  карт при ответе. 

Отметка «2» 

 ответ неправильный;  

 не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой или отказ отвечать. 

Практическая работа 

Отметка «5» ставится, если практическая работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка «4» ставится, если практическая работа выполнена 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата  (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий,  стран и т.д.). Использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знания основного теоретического материала и овладение умениями, 
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необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежности в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» ставится, если практическая работа выполнена и 

оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка  «2» ставится, если  учащиеся оказались не подготовленными  

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

 Тест 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80 до 100 

% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 до 80 % 

от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 до 70 % 

от общего числа баллов. 

Отметка  «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % 

от общего числа баллов или не приступил к работе, или не представил на 

проверку. 

 Работа с контурной картой 

Отметка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» ставится, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение двух-трёх объектов. 

Отметка «3» ставится, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» ставится, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал её на проверку учителю. 

 

Физика 

Устный ответ 

Отметка «5»  ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
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основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его 

ответе, имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не 

более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3, отказался отвечать. 

Расчетные задачи 

Отметка «5» ставится в том случае, если ученик привел правильное 

решение задачи: получен верный ответ в общем виде и правильный 

численный ответ с указанием его размерности, при наличии исходных 

уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях. 

Отметка «4» ставится в том случае, если отсутствует численный ответ, 

или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись 

размерности полученной величины. Задача решена по действиям, без 

получения общей формулы вычисляемой величины. 

Отметка «3» ставится в том случае, если записаны все необходимые 

уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик 

не успел решить задачу до конца или не справился с математическими 

трудностями). Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые 

для решения задачи. 

Отметка «2» ставится в том случае, если в решении грубые ошибки в 

исходных уравнениях, или учащийся отказывается выходить к доске.  



353 
 

 

Лабораторная  работа 

Отметка  «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

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

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

недочета. 

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

выполненной её части позволяет получить правильный результат и вывод; 

или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

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

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, 

так и для пары или группы учащихся. 

Контрольная работа  

           Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочётов. 

          Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

            Отметка  «3» ставится, если ученик правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки   и трех недочётов, 

при   наличии 4   -  5 недочётов. 

           Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

 

Химия 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из 

федерального списка учебников учитель химии во время проверки и 

контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 
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Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий 

этого уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня 

предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и 

реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия 

или явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических 

веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и 

уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать 

простейшие из них и использовать при выполнении химического 

эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, 

используется репродуктивный вид заданий, предполагающий 

воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого 

уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня 

предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, 

теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по 

инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его 

результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике 

используются задания, выполнение которых возможно не только на основе 

памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической 

операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление 

переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 

мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на 

первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе 

знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ 

на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими 

реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 
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- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а 

также фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, 

определять источники необходимой информации, получать ее, 

анализировать, делать выводы на ее основе и представлять в 

соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной 

естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения 

применять их в учебной практике используется вид заданий, выполнение 

которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого 

осмысления, владения логическими приемами умственной деятельности 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, 

классификация) 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные 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 оформления письменных работ.  

Отметка «4» 

1. Знание всего изученного программного материала.  

 2.Умений 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 изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «3»  (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

 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 видоизменённые вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
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Отметка «2»  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Устный ответ  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 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 истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

 3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка «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, небольшие неточности при 

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

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными 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 внутрипредметные 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, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «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 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «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 материала в пределах поставленных вопросов. 
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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. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 

недочетов; допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не 

более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил  не более двух грубых ошибок или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3";  или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступал к выполнению 

работы; или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Практические  (лабораторные) работы, опыты по предмету 

          Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности 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, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

6.  проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы); 
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7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности 

и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка  «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", 

но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

2. или 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 результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные 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 веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 
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ОБЖ 

Устный ответ 

Отметка  «5» выставляется за ответ, в котором:  

 полно, осознанно и правильно раскрыто содержание материала в 

объёме программы и учебника;  

 есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы 

ранее приобретённые знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по 

другим предметам), а также знания из личного опыта и других людей;  

 рассказ построен логически последовательно и грамотно с 

использованием общенаучных приёмов (анализа, сравнения, 

сопоставления, обобщений и выводов);  

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно, использованы научные термины.  

Отметка  «4» выставляется в том случае, когда:  

 раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и 

построен достаточно уверенно в речевом отношении;  

 в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

 однако определение понятий неполное, допускаются  не 

значительные нарушения последовательности, искажения, есть 1-2 

неточности в ответе при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях.  

Отметка «3» ставится, если:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

 определения понятий недостаточно чёткие;  

 не используются в качестве доказательства, выводы и обобщения 

или допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются 

полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с 

помощью учителя;  

 допускаются ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии и определении понятий.  

Отметка  «2» выставляется в том случае, когда:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 при проверке выполнения домашнего задания нет ответов ни на один 

из поставленных вопросов;  

 допущены грубые ошибки в определении понятий и при использовании 

терминологии.  
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Физическая культура 

Устный ответ 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

за ответ, в котором: за тот же 

ответ, если: 

за ответ, в котором: за 

непонимание 

и: 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

в нём 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительн

ые ошибки 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

незнание 

материала 

программы 

  

Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и 

навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений, комбинированный метод. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

за выполнение, в 

котором: 

за тоже 

выполнение, 

если: 

за выполнение, в 

котором: 

за выполнение, в 

котором: 

движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

при 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях. 

  

движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 
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условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

            Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

-контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

-допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

           Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренном 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленност

и и 

незначительном

у приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности. 
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стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту ученика 

в показателях 

физической 

подготовленности 

за определённый 

период времени. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок 

за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании 

оценок за учебные триместры с учётом общих оценок по разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и 

навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельно
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Приложение II 

Уровень сформированности УУД у  учащихся 

№ Параметры характеристики школьника (УУД) 

 

1
 

 

I 

 

 

Регулятивные УУД  

Способен сосредоточиться на задаче и не отвлекаться в процессе ее решения 

  

2 Может поставить перед собой конкретную учебную цель и последовательно 

добиваться ее достижения 

  

3 Понимает требования учителя и старается их выполнять   

4 При возникновении учебных трудностей на уроке прилагает усилия для их 

преодоления 

  

5 Умеет работать по образцу, инструкции, правилу   

6 Понимает и выполняет указания учителя на уроке без напоминания   

7 Способен выделить в задании основной вопрос и определить пути выполнения 

задания 

  

8 Может осуществлять мыслительные операции в уме, без опоры на наглядный 

материал 

  

9 Контролирует свои эмоции   

1 Владеет собой в ситуациях, требующих сосредоточенности, молчания и 

ограничения движений. При ответе у доски контролирует движения тела (позу, движения 

рук и ног) 

  

 ИТОГО: БАЛЛОВ   

 ИТОГО: УРОВЕНЬ   

 

1 

 

II Познавательные УУД 

На уроке демонстрирует способность обобщать  имеющиеся знания 

  

2 Демонстрирует способность  осуществлять классификацию   

3 Может связно рассказать о событиях своей жизни, описывать события и объекты   

4 Ориентируется в основных понятиях времени (времена года, месяца, дни недели 

и т.д.) 

  

5 Устанавливает причинно-следственные связи (что сначала, что потом)   

6 Умеет решать задачи (создавать схемы решения, выстраивать 

последовательность операций, соотносить результат с исходным условием)  

  

7 Способен отделять существенные свойства предметов от несущественных, 

улавливать  главное в тексте;  понимает смысл пословиц и поговорок 

  

8 Умеет приводить аргументы, формулировать выводы,  адекватно полученным 

результатам 

  

9 Может творчески, нестандартно решать задачи   

1

0 

  Умеет  формулировать вопросы, составлять вопросы к тексту.   

 ИТОГО: БАЛЛОВ   

 ИТОГО: УРОВЕНЬ   

 

 

III Коммуникативные УУД 

Активен в общении со сверстниками, сам выбирает себе партнеров для игр и 

занятий 

  

2  Не провоцирует конфликты со сверстниками, умеет мирно взаимодействовать   
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3 Умеет работать в паре и группе   

4 Понимает возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо вопрос, 

не совпадающих с собственными. 

  

5 Умеет учитывать точку зрения собеседника при решении какой-либо проблемы, 

умеет договариваться 

  

6 Умеет строить понятные для партнера высказывания,  с помощью вопросов 

получать необходимые сведения от партнера по деятельности. 

  

7  Умеет аргументировать, отстаивать свою точку зрения невраждебным образом.   

8 По-дружески относится к большинству одноклассников   

9 Уважительно относится к учителю, соблюдает необходимую дистанцию в 

общении с ним 

  

1 Прислушивается к замечаниям и требованиям учителя, старается их выполнять   

 ИТОГО: БАЛЛОВ   

 ИТОГО: УРОВЕНЬ   

 

 

1 

IV Личностные УУД  

Достаточно активен на уроке, стремится проявить свои знания 

  

2 Проявляет заинтересованность в получении новых знаний   

3 Проявляет заинтересованность в хорошей оценке   

4 Демонстрирует сформированность учебно- познавательной  мотивации    

5  Демонстрирует сформированость самооценки (- завышенная, заниженная, +\- 

несколько завышенная\заниженная, +адекватная,) 

  

6 Знает основные моральные нормы (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность). 

(Не знает и так не поступает – низ 

Большинство знает, но так поступает иногда – сред 

Знает и чаще поступает – выс.) 

  

7  Развиты этические чувства (стыд, вина, совесть) как регуляторы морального 

поведения 

  

8 Ориентируется в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей. Умеет выделять нравственное содержание поступков на 

основе различения морально-этических норм (хорошо\плохо, правильно\неправильно и 

др.) 

  

9  Демонстрирует сформированность доброжелательности, доверия, 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости. 

  

1

0 

При возникновении трудностей сетует на отсутствие: везения (низ),  

способностей и сложность заданий (сред), на недостаточность собственных усилий (выс) 

  

 ИТОГО: БАЛЛОВ   

 ИТОГО: УРОВЕНЬ   

 

 



366 
 

 

Оценивание: всегда  -  3 балла, часто- 2 балла, очень редко или 

никогда -1 балл. 

Обработка результатов (по каждой сфере): 

Выставление  баллов: 

Высокий уровень 

проявления показателя - 3 балла 

Средний уровень 

проявления показателя -2 балла 

Низкий уровень проявления 

показателя -1 балл 

Уровень 

сформированности УУД: 

(Н) Низкий уровень: 

ниже 13 баллов 

(С) Средний уровень: 

13-23 балла  

(В) Высокий уровень:  

23-30 баллов 
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