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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

Образовательная программа) МОУ ИРМО «Никольская СОШ» разработана рабочей 

группой педагогов МОУ ИРМО «Никольская СОШ» в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта (среднего общего образования), 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное общеобразовательное  учреждение   

Юридический адрес: 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск  

E-mail: nastasya5@yandex.ru 

Сведения об аккредитации: Свидетельство о прохождении государственной 

аккредитации, регистрационный № 1727 от 11.05.2012  года. 

Учредитель: Администрация Иркутского районного муниципального образования 

Директор МОУИРМО «Никольская СОШ»: Лепешкина Ольга Борисовна 

Разработчики программы: рабочая группа педагогов коллектива МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ»;  

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ», администрация, родительская общественность. 

 

Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения 

образовательного процесса в школе. 

Стратегическая цель образовательной программы школы - установить предметное и 

надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных способностей 

ребенка, становление его способности быть полноценной, социально активной, 

конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

Собственно учебные цели: 

1. выполнить государственный заказ  на достижение обучающимися уровня знаний, 

предписанного Государственными образовательными стандартами; 

2. сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности; 

3. постоянно повышать качество и уровень образования  обучающихся. 

Социально-ориентированные цели: 

1. формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности обучающихся 

к  выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования 

универсальных знаний и умений из разных предметных областей; 

2. создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 

опыта; 

Координирующие цели: 

1. обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания  образования; 

2. установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах 

по предметам) с общими целями школьного образования; 

3. обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так 

и внеучебной деятельности, как в  школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из 

главных задач  школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию 

практической направленности образовательных программ, а также миссии школы - 
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ориентации содержания образования на приобретение учащимися основных компетенций, 

особенно навыков самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных  

образовательных областях. 

 

Реализуемые образовательные программы 

Виды программ 

 

Срок 

освоения 

 

Кол-во 

классов 

 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании обучения 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

2 года 

 

10-11 кл. 

 

Среднее  

общее образование 

 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании 

 

 

Общая характеристика ООП СОО 

       Образовательная программа МОУ ИРМО «Никольская средняя  общеобразовательная 

школа» Иркутского района, Иркутской области является общей программой деятельности 

администрации школы, учителей, родителей и самих детей. 

Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

уровнями образования. 

Образовательная программа состоит из разделов: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

1.2. Общие универсальные учебные умения, навыки и 

способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
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системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных 

классах III уровня образования. 

Целью аттестации являются: 

Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

1. Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

2. Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 
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Промежуточная аттестация подразделяется на: 

1. Итоговую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

2. Промежуточную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

3. Текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

4. Входная аттестация – выявление уровня остаточных знаний в сравнении с итоговой 

аттестацией прошедшего учебного года. 

 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

1. Формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

2. Формы устной проверки: 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

         При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться  иные информационно – коммуникационные 

технологии. 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки.  Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с заместителем директора по УВР. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс,   продолжения обучения в классах и допуска учащихся 

11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.   Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы. 

Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся на дому, получающие образование 

в форме самообразования, семейного образования взаимодействуют с учителями через 

индивидуальное обучение на дому. Их аттестация проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

Содержание, формы и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного 

ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель директора по УВР 
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контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

Успеваемость всех обучающихся 10-11 классов Учреждения подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в 

конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 10-11-х классах 

по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок  после 

проведения сочинения). 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  

текущих отметок за соответствующий период 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

 Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной 

организации и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего Приказа,  

годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок. Промежуточная 

аттестация обучающихся 10-х классов осуществляется по оценкам, полученным в 

течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного года по 

данному предмету. 

Формами проведения итоговой письменной аттестации во 10-11 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К  устным  формам  итоговой  аттестации  относятся: защита реферата, зачет, 

собеседование и другие. 

 

Требования ко времени проведения итоговой аттестации: 

1. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания.  

2. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

3. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития 

обучающихся,  контрольное  мероприятие  проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 4-го. 
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Требования к материалам для проведения итоговой аттестации: 

1. Материалы для проведения итоговой аттестации готовятся педагогическими 

работниками.  

2. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя - предметника.  

От итоговой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально (на 

дому) при условии, что они успевают по всем предметам. 

На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от 

итоговой аттестации обучающиеся: 

1. имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году по решению педагогического совета; 

2. призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

3. по состоянию здоровья: заболевшие в период итоговой аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения; 

4. в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

5. в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

Список обучающихся, освобожденных от итоговой аттестации утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   образовательной 

организации отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут быть 

заменены на устные формы. 

Расписание проведения итоговой аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели 

до начала аттестации. К промежуточной итоговой аттестации  допускаются все 

обучащиеся 10-11 классов.   

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов итоговой 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 11 классах, до 

30 мая в 10 классах. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета  

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

Порядок перевода обучающихся  в следующий класс 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Обучающиеся среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 
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задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

        В МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  реализует предметные программы  в рамках 

учебного плана. Программы и учебно-методические комплекты полностью 

соответствуют планируемым образовательным результатам, обозначенным в ФКГОС.  

(Приложение 1) 

 

2.2 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

2.2.1. Среднее общее образование 

Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 
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Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен   

знать/понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

1. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

1. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

2. извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

1. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

2. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

3. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

4. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

5. использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

2. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

3. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

4. совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

5. самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

1. названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

2. названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

3. предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 
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которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по 

выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О, Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

 Пьеса «Вишневый сад». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско»,а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник». 
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А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а 

также два стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по 

выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 
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«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

          ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. 

Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, 

Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. 

Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIXв. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 

литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом 

отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 
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Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война,  

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе 

советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и  

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 
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Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений; 

3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

5. основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

1. воспроизводить содержание литературного произведения; 

2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

4. определять род и жанр произведения; 

5. сопоставлять литературные произведения; 

6. выявлять авторскую позицию;  

7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

9. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

2. участия в диалоге или дискуссии; 

3. самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

4. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

Иностранный язык (английский) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения или поступки; 

рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны или стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

1. понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

2. выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

3. относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую или интересующую информацию. 

Чтение 
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

1. ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

2. изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

3. просмотрового или поискового чтения с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую или 

интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

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

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, 



19 

 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари 

и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны или стран изучаемого 

языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

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

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

3. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

4. читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 



20 

 

5. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

6. общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

7. получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

8. расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

9. изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы 

периодизации исторического процесса.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая 

революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. 

Мифологическая картина мира.  

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего 

Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). «Великие переселения 

народов».  

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

«Великое переселение народов». Формирование христианской средневековой 

цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы 

цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к 
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труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и 

католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и 

государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное 

и философское наследие Средневековья.  

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и 

характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Социально-психологические, природно-климатические, экономические 

предпосылки процесса модернизации.  

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские 

завоевания. Феномен крестовых походов.  

Новое время: эпоха модернизации 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление 

гражданского общества. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: 

исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические 

доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 

в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

Культурное и философское наследие Нового времени.  

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-техническою 

прогресса в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической 

революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического 

капитализма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине ХХ вв. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. «Общество потребления». 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической 

мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синди-

кализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. 



22 

 

Концепция Христианской демократии. Закрепление современной доктрины 

конституционализма и изменение практики государственно-конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого 

движений. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества 

в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание 

и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства.  

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального 

освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности 

социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические, демографические причины и последствия. Складывание 

мирового сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад 

мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и информационное общество. Формирование инновационной модели 

общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский Союз. 

Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в глобализованном мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  
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Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических 

циклов («длинных волн»), формационной теории.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и 

климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние 

на первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 

Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 

Родовая и территориальная община. Город. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. «Русская Правда». 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

«Лествичный» порядок наследования власти.  

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в 

русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. 

Идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного 

развития русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и 

Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и 

Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру 

Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации 

русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. 

Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. Особенности 

образования централизованного государства в России. Социальная структура общества. 

Формы землевладения. 
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Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав 

Великого княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV – XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических 

противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные 

движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVIIв.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Дворянство – господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в 

условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в 

истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по 

укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в. Кризис 

традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота и его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX в. 

Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. 

Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных 

отношений в XVIII – первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII– 

первой половины XIXвв.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: 

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике начала ХХ века.  
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Либерально-демократические, радикальные, националистические движения.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. 

Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и 

системы образования. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. 

Учредительное собрание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика 

«военного коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской 

войны.  

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. 

СССР в 1922–1991 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной 

политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный 

аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их 

направленность и последствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 

Мобилизационный характер советской экономики.  

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 

20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы 

образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 

Повседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны.  

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное 

искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР 

в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 

послевоенном устройстве мира.  

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка 

вооружений и ее влияние на развитие страны. 
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Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в 

середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. «Теневая экономика» в СССР. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и 

правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 

Курс на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. 

Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой 

войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

«Новое политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, 

распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине ХХ в. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли 

КПСС в духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991–2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 

1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х 

гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные 

движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. 

Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия. 

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 

информационного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

2. принципы периодизации всемирной истории; 

3. важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
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4. особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого; 

5. историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

6. взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

1. проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2. осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

3. классифицировать исторические источники по типу информации; 

4. использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

5. различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

6. использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

7. систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

8. формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

9. участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 

и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

10. представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

2. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

3. формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

4. учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

5. осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Обществознание 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур.  Потребности и интересы. 
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные группы.  

Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. 

  Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 

общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

     Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 
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      Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

2. критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

4. анализ современных общественных явлений и событий; 

5. освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

6. применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

7. аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

8. написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
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2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

4. особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

3. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества);  

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

8. подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

2. совершенствования собственной познавательной деятельности;  

3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

8. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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Право 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

1. самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;  

2. разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика;  

3. формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм;  

4. применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

5. оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

1. правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

2. характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

3. объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 
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4. различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

5. приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

2. анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

3. выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

4. изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

5. решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Математика 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. 

 Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии.  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  
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Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямойy 

= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
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Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
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вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

2. проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

1. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

2. строить графики изученных функций; 

3. описывать по графику и в простейших случаях по формуле,  поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

4. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

5. описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

1. вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

2. 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; 

3. вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

4. решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

1. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

2. составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

3. использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

4. изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

5. построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
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1. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

2. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

3. анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

4. анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

5. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

6. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

7. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

8. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

2. вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Информатика и ИКТ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей     

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

2. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

3. назначение и функции операционных систем; 

уметь 

1. оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

2. распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

4. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
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6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

8. наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

9. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

2. ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

3. автоматизации коммуникационной деятельности; 

4. соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

5. эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Физика 

ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.  

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, 

закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа 

и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

      Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 
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      Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха.  

       Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества.  

      Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 

энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. 

       Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

         Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии.  

        Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

        Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 
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Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, 

отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; 

объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 

микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 

трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 
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2. смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

3. смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

4. вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

1. описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 

с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

2. приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

3. описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

4. применять полученные знания для решения физических задач; 

5. определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

6. измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 
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7. приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

8. воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;  

9. использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

2. анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

3. рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

4. определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Химия 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
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Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

3. основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

4. важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
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бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

1. называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

3. характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции 

и положения химического равновесия от различных факторов; 

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

6. проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

2. определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

3. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

4. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

5. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

6. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

7. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Биология 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 
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Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 
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Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

2. строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

3. сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

4. вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

5. биологическую терминологию и символику; 

уметь 

1. объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

2. решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

3. описывать особей видов по морфологическому критерию;  

4. выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

5. сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

6. анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

7. изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

8. находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

2. оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 
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3. оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

География 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 
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Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

3. географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

3. применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

4. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
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2. нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

3. понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

Физическая культура 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

2. способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

1. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

2. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3. преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

4. выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

5. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

2. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

3. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

4. активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
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ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

5. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

6. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

10. предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

2. владеть навыками в области гражданской обороны; 

3. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

4. оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. ведения здорового образа жизни; 

2. оказания первой медицинской помощи; 

3. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

4. обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
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2.3. Воспитательная работа 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего 

образования 

2.3.1. Пояснительная записка 

Основания для разработки Программы воспитания и социализации обучающихся 

среднего общего образования МОУ ИРМО  «Никольская средняя общеобразовательная 

школа» (далее Программа):  

 Конституция Российской Федерации;  

 Всеобщая декларация прав человека;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года;  

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р;   

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2011);  

 Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области;  

 Концепция воспитания детей Иркутской области (2013). 

 Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),  

 Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 

5, п. 4),  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации») 

 Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г.,  

 «Всеобщая декларация прав человека»,  

 Гражданский кодекс РФ,  

 «Основы законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
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духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к  ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности  гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье, направлена на обеспечение условий социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Современный национальный воспитательный идеал  определяется: в соответствии 

с национальным приоритетом; исходя из необходимости сохранения преемственности по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

согласно Конституции Российской Федерации и  Федеральному Закону «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

(Из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России».- 

М.,2009) 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 
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Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования 

по социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 

Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определенные ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

2.3.2. Этапы реализации Программы 
 I этап – подготовительный (2013-2014 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2014-2017 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2017-2019 гг.)  
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Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

2.3.3. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся среднего общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Целью воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

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

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Для  достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи среднего общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально - психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.4. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся среднего 

общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 Социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 Человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 Честь; 

 Достоинство; 

 Свобода (личная и национальная); 

 Доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 
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 Любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 Дружба; 

 Здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 Традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

2.3.5. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся среднего общего образования. 
Задачи воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
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улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

2.3.5.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села, муниципального 

образования, города Иркутска; 

 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2.3.5.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

2.3.5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

2.3.5.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников, окружающих людей; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
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2.3.5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.3.5.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

обучающихся, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это методическая деятельность  

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен каждый школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и 

системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

2.3.6. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся среднего общего образования. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, организаций социума.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения обучающихся  

есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
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идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др.  При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
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своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.8. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся среднего 

общего образования. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Иркутской области, района, Никольского муниципального образования; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края – Иркутской области, Сибири; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 Тематические классные часы, 

 Мероприятия приуроченные к Международному 

Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Имею право»; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

  мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны и труженики тыла; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с МОУ ИРМО ДОД 

ЦРТДЮ, ДЮСШ 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

С Советом Ветеранов села 

 

Сотрудничество с 

сельской библиотекой» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 
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 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, ответственности 

и исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 размещение информации о работе школы на школьном сайте; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- семейный праздник «Праздник урожая»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Как живешь, ветеран»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модудь 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество  

с администрацией 

Никольского МО 

Работа детских 

объединений, 

кружков, клубов, 

ДОО «Непоседы» 
Сотрудничество  

с МУК КСЦ «Альянс», 

советом Ветеранов 

Сотрудничество  

с МОУ ИРМО ДОД 

ЦРТДЮ, ДЮСШ 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 

 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы, села 
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Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

 Праздник «Праздник урожая»; 

 Мероприятия по профориентации; 

 субботники по благоустройству территории 

школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса, школы, территории 

школы (Зимний городок)  к Новому году; 

 «Урок успеха – Знаешь – научи» 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 
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активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в празднике «Праздник урожая»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

Сотрудничество  

с МОУ ИРМО ДОД 

ЦРТДЮ, ДЮСШ 

 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

Центром занятости 

Иркутского района 

Проекто-

исследовательская 

работа 

Участие в проекте 

«Школьный двор» 

Сотрудничество  

с образовательными 

учреждениями - 

профориентация 
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Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа «За здоровый 

образ жизни; 

 всероссийские, районные спортивные 

мероприятия, акции;  

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
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- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики ; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Модуль  

«Я и здоровье» Детский  оздоровительный 

лагерь дневного пребывания 

лагерь «Галактика» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций, 

кружков 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Работа Наркопоста, 

профилактические 

программы  

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 

Сотрудничество  

с МОУ ИРМО ДОД 

ЦРТДЮ, ДЮСШ 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

 экологические  акции; 

 организация экскурсий по историческим местам 

района; 

 посещение историко-краеведческого музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по экологии; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Цветущий школьный двор», операция 

«Кормушка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Цветущий 

школьный двор» 
Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки 

школы, села 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество 

с МОУ ИРМО ДОД 

СЮН, МОУ ИРМО 

ДОД ЦРТДЮ 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам 

района; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 Модуль  

«Я и культура» Участие в  

творческих конкурсах 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 
Работа библиотеки 

школы 
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Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.9.  Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации обучающихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

Организованная  

система КТД 

 
Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, МОУ ИРМО 

ДОД СЮН, МОУ ИРМО 

ДОД ЦРТДЮ, ДМШ села 

Оек 

Организованная  

система КТД 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

     • развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

2.3.10. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы, Совета учащихся; 



77 

 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

         2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

среднего общего образования. 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова 

и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 

существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 



78 

 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или 

иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов 

и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 

многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из 

важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие 

системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 

процесса со стороны образовательного учреждения.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности:  

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

2.3.12. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



79 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В школе реализуется программа «Школа, дом, семья». В системе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МОУ ИРМО  «Никольская  средняя общеобразовательная школа» 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся в соответствии с 

Уставом школы и Положением об общешкольных родительских собраниях. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 
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 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению 

с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями 

и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 «День открытых дверей» - демонстрация достижений обучающихся родителям; 

 ежегодное общешкольное отчетно-выборное родительское собрание. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
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«ДЮСШ» 

МУЗ «Иркутская 

ЦРБ», амбулатория 

села Никольска 

Учреждения культуры  

МУК КС-Ц «Альянс» 
и художественное отделение ДМШ 

села Оек 
  

Района газета  

«Ангарские огни» 

 

Центр занятости 

Иркутского района 

МОУ ИРМО ДОД 

СЮН 
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2.3.13. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  на среднего  общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Школы района 

 

МОУ ИРМО   

«Никольская  СОШ» 

Районный военный 

комиссариат  

Детские сады с. Никольск, 

д. Егоровщина 

ГУ «ЦЗН» 

 

СПО ПУ №60 с. Оек 

ОВД ОДН по 

Иркутскому 

району 

 

Совет Ветеранов 

Никольского МО 

 

Отдел молодежной 

политики Администрации  

района 

Предприятия села 

ГИБДДД Иркутского 

района 



82 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности, знания о ценностях 

переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

 Восприятие ценности 

достоинства человека; 

 Уважение к своей Родине-

России; 

 Тактичность; 

 Трудолюбие; 

 Чуткость; 

 Реализм. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 Знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 Знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего экологической и 

правовой); 

 Знание своих 

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ 

коммуникативной культуры личности: 

умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 Овладение навыками 

неконфликтного общения; 

 Способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 
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психофизических особенностей; 

 Абстрактно-логическое 

мышление; 

 Сформированность 

индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей; 

 Умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности; 

 Способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на 

уроке.  

признакам; 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 Эстетическая культура, 

художественная активность; 

 Способность видеть и 

понимать гармонию и красоту; 

 Знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и искусства;  

 Апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном 

искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы; 

 Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения;  

 Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, 

готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и 

т.п. 

Физический потенциал: 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 Овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 Способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

Модель выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 

 Восприятие человеческой 

жизни как главной ценности; 

 Осмысление понятий: честь, 

долг, ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

 Честность; 

 Целеустремленность; 

 Социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами и 

задачами, определенными для профильных 

классов, навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: Коммуникативный потенциал: 
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 Знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений.  

 Память и творческое мышление  

 Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы,  

 Потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

 Сформированность 

индивидуального стиля общения; 

 Овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной 

жизненной ситуации;  

 Способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую 

агрессию.  

Художественный потенциал: 

 Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты;  

 Потребность в посещении театров, 

выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими;  

 Проявление индивидуального 

своеобразия, в восприятии и созидании  

красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому 

совершенству;  

 Умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования 

среди сверстников и младших школьников;  

 Привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния. 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность».  

 Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации.  

 Понимание сущности нравственных 

качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность 

в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

2.3.14. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  

Количество учащихся, состоящих на 

учете в ОВД ОДН 

Уровень 

воспитанности                           

Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

Демонстрация знаний 

этикета и делового 

Сводная таблица по классам 
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общения;  

Овладение социальными 

навыками 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

Развитость мышления  

Познавательная 

активность учащихся 

Сформированность 

учебной деятельности 

Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка  

Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся (МЭОП и СУ)  

Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность  

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

Знание этикета поведения 

Методика выявления коммуникативных 

склонностей. 

Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

Нравственная 

направленность личности  

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте"  

Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы"  

Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

Метод ранжирования  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья   

Развитость физических 

качеств личности 

Состояние здоровья выпускника школы  

Развитость физических качеств личности  

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья обучающихся  

Выполнение контрольных нормативов по 

проверке развития физических качеств  

Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 

прекрасного  

Сформированность 

других эстетических 

чувств 

Участие и результативность участия в 

мероприятиях эстетического 

направления. 

Педагогическое наблюдение 

Результативность 

работы ДО 

 

Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика 

уровня творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

областных 

Имидж школы Сводная таблица 
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мероприятиях 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса 

  

Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

 

Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

 

Нравственные ценности. 

 

Создание благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

Развитость 

самоуправления  

Сформированность 

совместной деятельности  

 

Анкетирование; 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова; 

Методика «Изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; Методика 

«Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 

Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельность

ю 

Комфортность ребенка в 

школе  

Эмоционально-

психологическое 

Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной 

жизнью"  

Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 
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 положение ученика в 

школе (классе) 

коллективе"  

Анкета "Ты и твоя школа"  

Социометрия 

Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные потребности 

подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

2.4. План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

Цель: Повышение  качества обучения слабоуспевающих учеников в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Задачи: 

1. Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися.  

2. Организация работы с  родителями. 

3. Организация методической работы с педагогами. 

Основные направления и виды деятельности: 
1.  Выявление возможных причин низкой успеваемости учащихся. 

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся  

№ Мероприятия Где   отражено Сроки Ответственные 

1 Индивидуальная работа  по 

предмету  с учащимися 

 

Карта 

индивидуальной 

работы 

В течение года Учителя-

предметники 

2 Работа с неуспевающими 

учащимися по итогам 

четверти  с целью 

ликвидации пробелов знаний 

Карта   

индивидуальной 

работы 

Каникулярное  

время 

Учителя- 

предметники 

3 Работа с родителями 

учащихся 

Журнал «Работа с 

родителями» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

4 Посещение уроков педагогов, 

имеющих неуспевающих по 

итогам четверти 

Справка по итогам 

персонального 

контроля 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

5 Выявление причин 

неуспеваемости 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

По итогам 

каждой 

четверти 

Учителя-

предметники 

6 Работа классного 

руководителя с учащимися и 

родителями 

. 

 

Тетради 

индивидуальной 

работы с 

учащимися и 

родителями 

В течение года Классные 

руководители 
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2.5. Работа  с одарёнными детьми в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

Цель: выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одаренных детей. 

Задачи: 
1. выявить уровень творческих и индивидуальных возможностей, личностные 

качества, а также интересы и способности обучающихся; 

2. определить и использовать при организации образовательного процесса методы и 

приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных детей; 

3. организовать мероприятия для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей; 

4. проводить уроки творчества для одаренных детей (мини-конференции, олимпиады, 

интеллектуальные игры, викторины, марафоны, дни творчества и науки, конкурсы 

знатоков, предметные КВН); 

5. совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его 

интересов в школе и семье (тематические родительские собрания, круглые столы с 

участием детей, лектории для родителей, спортивные мероприятия, концерты, 

праздники, посещение кружков и секций по способностям) 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с учащимися 

1 

Входная диагностика развития ребенка, 

пополнение банка данных школы 10-11 

класс «одаренный ребенок» по 

направлениям 

Сентябрь  
Учителя , классные 

руководители 

2 

Выбор форм работы с учащимися, на 

текущий учебный год с учетом 

диагностики и возрастных особенностей 

Сентябрь  
Учителя , классные 

руководители 

3 
Занятия по внеурочной деятельности, 

индивидуальная работа с обучающимися 
 В течении года 

учителя, классные 

руководители 

4 

Участие в районной  научно-

исследовательской  конференции  «В мир 

поиска, в мир творчества, в мир науки», 

«Эврика», «Хочу все знать» 

Март  
Учителя, классные 

руководители 

5 
Участие в  районных конкурсах  в 

различных направлениях  
 В течении года 

Учителя, классные 

руководители 

6 

Участие в международных  конкурсах 

-       «Британский Бульдог» 

-       «Кенгуру» 

      и других 

 В течении года Кл руководители 

7 
Проведение  школьных мероприятий, 

конкурсов по направлениям  

На  протяжении 

года 
Кл руководители 

11 
Поощрение одаренных учащихся по 

итогам учебного года 
Май  Директор  

Работа с учителями 

1 

Заседание МО  учителей начальных 

классов по организации 

исследовательской работы с 

обучающимися 

По  плану 

Руководитель  МО 

учителей начальных 

классов 
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6. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Общая характеристика учебного плана 

к учебному плану МОУ ИРМО «Никольская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего ООП СОО на 2017 - 2018 учебный год. 

     Учебный план  среднего общего образования разработан на основе:  

2 

Совещание при директоре 

«Результатам диагностирования 

способных обучающихся. 

Октябрь  
Директор, учителя, 

кл. руководители 

3 

Продолжить внедрение проблемно-

исследовательских, проектных методов 

обучения 

В  течение 

года          
Учителя   

4 

Пополнение банка педагогической  

информации по работе с одаренными 

детьми, 

-разработки интеллектуальных 

мероприятий, 

- диагностические материалы по работе 

с одаренными учащимися 

В  течение года 
Учителя , классные 

руководители 

5 

Приобретение учебно-методической 

литературы, компьютерных программ для 

организации работы с одаренными детьми 

В  течение года 

Классные  

руководители, 

администрация 

6 

Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с одаренными 

детьми      

В  течение 

года          
Директор  

7 

Обобщение опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми: 

-выступление учителей на семинарах, 

педагогических советах; 

-участие в работе РМО  

В   течение 

года          

Директор,  

учителя  

  

Работа с родителями одаренных детей 

1 

Организация необходимой 

педагогической работы среди родителей 

способных учащихся: 

-собеседования  учителей  с, 

родителями; 

-определение рекомендаций по 

оказанию помощи со стороны родителей 

одаренным детям 

-привлечение родителей для 

совместного проведения 

интеллектуальных мероприятий на уровне 

учреждения образования 

В  течение 

года      

  

Учителя   

  

2 

Поддержка и поощрение родителей 

одаренных детей на ежегодном 

публичном отчете школы                  

Май  Директор  
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 1. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования Российской Федерации 

от 09.03. 2004 г. № 1312) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования».   

 2. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования».  

 3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года №506 «О внесении 

изменений  ФК ГОС среднего (полного) образования, утвержденный приказом МО РФ от 5 

марта 2004  №1089       

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

общеобразовательных учреждений» (с изменениями №1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.06.2011 №85).  

5. Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утвержденным распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр. «О региональном 

учебном плане для общеобразовательных учреждений Иркутской области» и 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 13.05.2013г. №471-мр «О 

продлении срока действия регионального учебного плана учреждений Иркутской области» 

(с изменениями, внесенными распоряжениями от 07.08.2012 №962-мр; от 10.05.2012, №561-

мр). 

6.Письмо  МО Иркутской области от 09.06.2017 №02-55-37-85/17 «О формировании УП, 

плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 

2017-2018 учебный год». 

7. Устав МОУ ИРМО «Никольская СОШ»; 

8. ООП СОО. 

 

Учебный план среднего общего образования на 2017 – 2018 учебный год разработан 

для 6-дневной учебной недели, в соответствии с СанПиН в 10-11 классах 

продолжительность урока 45 минут, увеличение продолжительности учебного года в 

установленных пределах: 10-11 класс – от 34 до 37 учебных недель с учетом 

экзаменационного периода. Наполняемость классов  установлена в количестве не более 30 

учащихся, свыше происходит деление. Оценивание знаний и универсальных действий 

проводиться в три этапа: входная, промежуточная и итоговая диагностика. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников. 

Предметы и курсы регионального компонента содержания среднего общего 

образования РУП направлены на формирование изучение природно-климатических и 

социально-экономических особенностей, истории и культуры Иркутской области с 

использованием краеведческого материала;  социализацию выпускников: 

Среднее (полное) общее образование Название курса Класс  

Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города, района, поселка 

История Земли 

Сибирской 

10 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 10-11 классы 

Психология и выбор 

профессии 

11 

      Компонент образовательной организации обеспечивает реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги.  Число обучающихся в группе при изучении учебных курсов 

компонента общеобразовательной организации не менее 10 человек в 10-11 классах. 



93 

 

Количество часов компонента образовательной организации в 10-11 классах соответствует 

рекомендациям регионального учебного плана.  

    Данный режим школы обеспечивает выполнение федерально-регионального компонента 

и возможность формирования к выполнению компонента образовательной организации 

учебного плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствует 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивает условия для самоопределения и самовыражения обучающихся; при этом 

обеспечивается соблюдение требований санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

      Учебный план  на  2017 – 2018 учебный год по своей структуре соответствует РБУП  

Иркутской области основного (универсального) УП. В состав базисного учебного плана 10 

и 11 классов включён функционально-полный набор базовых общеобразовательных 

предметов. 

Образовательная область «Филология»: предмет «Русский язык» изучается как 

государственный, обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в 

бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурных сферах; развития 

познавательной культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных способностей. 

Учебный предмет введён в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю в составе инвариантной 

части. Курс русского языка усилен элективным курсом «Основы риторики. Мысль и слово» 

для обучающихся 10, 11 классов (по 34 часа, 1 час в неделю). 

      Образовательная область «Математика» включает предметы из инвариантной части: 

«Алгебра и начала анализа» (2 часа в неделю в 10 и 3 часа в 11классах) и «Геометрия» (по 2 

часа в неделю в 10 и 11 классах). Данная область усилена курсами: «Функции и графики» и 

«Функции помогают уравнениям». Курс «Функции и графики» является предметно-

ориентированным и предназначен для расширения теоретических и практических знаний 

обучающихся, готовит их к более осмысленному пониманию теоретических сведений и 

применению их на практике.   Курс «Функции помогают уравнениям» прививает навыки и 

умения при решении заданий ЕГЭ. Структура курса позволяет повторять и проверять 

изученный материал, обнаружив пробелы в знаниях учеников. Курс способствует развитию 

логического мышления обучающихся.  

        Образовательная область «Информатика» включает учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» (по 1 часу в неделю в 10 классе и в 11 классах) в инвариантной части. В компонент 

образовательной организации введены элективные курсы для обучающихся 10, 11 классов 

«Математические основы информатики» и «Создаем школьный сайт» в 10 классе (по 34 

часа).        

   Образовательная область «Обществознание» включает учебные базисные предметы в 

составе инвариантной части: «История» (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах), 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 часа в неделю в  10 и 11 

классах).  

     В состав регионального компонента введён предмет «История Земли Сибирской» (10 

класс – 1 час в неделю) и «Психология и выбор профессии» (11 класс – 1 час в неделю). 

     Спецкурс «История Земли Иркутской» преподаётся по программе «Иркутсковедение», 

автор И.И. Запорожченко. Спецкурс «Психология и выбор профессии» преподаётся по 

программе Г.В. Резапкиной, М.: «Генезис». Для синхронного изучения курса «Истории 

земли Сибирской» в 11 классе введен 1 час из компонента образовательной. На изучение 

учебного предмета  «География» отведено по 1 часу в неделю в 10 и 11  классах в составе 

инвариантной части. Образовательная область «Естествознание» включает предмет 

«Физика» 2 часа в неделю в 10 и 11 классах в составе инвариантной части. Введен в 

компонент ОО курс «Методы решения физических задач» 0,5 часа в неделю.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года №506 «О 

внесении изменений  ФК ГОС среднего (полного) образования, утвержденный приказом 

МО РФ от 5 марта 2004  №1089, письма МО Иркутской области от 09.06.2017 №02-55-37-

85/17 «О формировании УП, плана внеурочной деятельности образовательными 
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организациями Иркутской области на 2017-2018 учебный год», письма Министерства 

образования Иркутской области от 22.06.2017 № 02-55 4089/17  «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» в инвариантную часть включен предмет «астрономия» в 

10 классе по 0,5 часа во втором полугодии. 

Предмет «Химия» 1 час в неделю в 10 и  2 часа в 11 классах в составе инвариантной части. 

Предмет «Биология» 1 час в неделю в 10,11 классах. В компонент образовательной 

организации введены курсы по химии и биологии по 1 часу в неделю в 10 классе «Химия в 

повседневной жизни человека» и «Биоиндикация». 

      Образовательная область «Искусство» представлена курсом «Мировая художественная 

культура» (1 час в неделю в 10 и 11 классах), который представляет важнейший 

завершающий этап образования и воспитания школьников, на котором интегрируются 

полученные ранее знания на новом художественно-эстетическом и философском уровнях.  

    Образовательная область «Физическая культура» представлена в учебном плане 10 и 11 

класса учебными предметами «Физическая культура» - по 3 часа в неделю. При  

проведении занятий по физической культуре объединяются 10 и 11 класс в расписании, но 

происходит деление на группы: девочки и мальчики. 

     Образовательная  область «Технология» в инвариантной части 1 час и 2 часа в 

компоненте ОО  для  выполнения программы по профессиональной  подготовке 

Трактористов категории «С». Подготовка осуществляется по желанию обучающихся, при 

наличии  лицензии и учебно-материальной базы. Основой данного направления 

профессиональной  подготовки являются потребности рынка труда, желание родителей. 

Программа подготовки включает теоретическую подготовку с использованием учебно-

наглядных пособий и технических средств обучения, практические работы и 

индивидуальное обучение обучающихся вождению трактора. Индивидуальное обучение 

обучающихся вождению трактора, работе на сельскохозяйственных машинах 

производиться мастером производственного обучения. Осуществляется обучение во 

внеурочное время, по графику, на полигоне с  соблюдением правил безопасности. 

Структура учебного плана, сформированного на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования (основной, 

универсальный) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс 
Всего  

 с учетом 

деления на 

группы а * а * 

Филология 

Русский язык 1 1 1 1 2 2 

Литература 3 3 3 3 6 6 

Английский язык 3 3 3 3 6 6 

Математика,      

информатика и 

ИКТ 

Алгебра 2 2 3 3 5 5 

Геометрия 2 2 2 2 4 4 

Информатика и 

ИКТ 
1 1 1 1 2 2 

Обществознание 

История 2 2 2 2 4 4 

Обществознание 2 2 2 2 4 4 

География 1 1 1 1 2 2 

Естествознание Биология 1 1 1 1 2 2 
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Физика 2 2 2 2 4 4 

Химия 1 1 2 2 3 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 6 6 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 2 2 

Искусство МХК 1 1 1 1 2 2 

Технология Технология 1 1 1 1 2 2 

количество часов инвариантной 

части 
27 27 29 29 56 56 

Региональный компонент 1 1 1 1 2 2 

Психология 

социальная и 

межкультурная 

компетентность 

Психология и 

выбор профессии 

    1 1 1 1 

Историко-культурное 

наследие области 
История Земли 

Иркутской 

1 1     1 1 

Компонент образовательной организации 9 9 7 7 16 16 

Филология 
Основы риторики: 

Мысль и слово 
1 1 1 1 2 2 

Математика 

Функции помогают 

уравнениям 
1 1 1 1 2 2 

Функции и графики 1 1 1 1 2 2 

Информатика 

Математические 

основы 

информатики 

1 1 1 1 2 2 

Создаем школьный 

сайт в интернете 
1 1 1 1 2 2 

Естествознание 

Биоиндикация 1 1     1 1 

Химия в 

повседневной 

жизни  

1 1     1 1 

Астрономия  0,5 0,5     0,5 0,5 

Методы решения 

физических задач 
0,5 0,5     0,5 0,5 

Технология  
Технология  

1 1 2 2 3 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-ти дневная неделя) 
37 37 37 37 74 74 

Итого суммарное количество часов 37 37 37 37 74 74 
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3.2. Планирование работы кружков и секций 

№ Направленность  Название секции, кружка 

1 Физкультурно-спортивная Волейбол   

2 Гражданско-патриотическая Юный патриот 

3 Духовно – нравственная Хор «Домисолька» 

Содержание программ дополнительного образования 

Юный патриот 

На современном этапе развития страны мы сталкиваемся с рядом отрицательных 

явлений; обострение криминогенной ситуации; рост детской и подростковой преступности; 

наркомании, безразличие подрастающего поколения к судьбе своего государства, 

уклонение от военной службы и др.  

Детские объединения дополнительного образования являются важной формой 

распространения военных, военно-технических знаний, повышения качества работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовке их к военной службе, 

популяризации военно-прикладных и технических видов спорта и оздоровления учащихся.  

К такой образовательно-оздоровительной работе можно отнести направления  по 

изучению основ военного дело, военно-прикладных и технических видов спорта "Меткий 

стрелок", "Юнармейцы".   

Структурно программа состоит из четырех содержательных линии:  

1. Военно-историческая подготовка  

2. Прикладная физическая подготовка  

3. Основы военного дело  

4. Основы военно-технической и специальной подготовки.  

Исходя из содержания этих направлений, их можно объединить на военно-

прикладные виды спорта.  

Основные задачи объединения:  

1. Воспитание патриотизма и подготовка молодежи к военной службе;  

2. Пропаганда героических традиций Русской армии;  

    3. Ориентация на выбор воинской специальности, рода войск, профессии офицера, 

силовых структур, спасателя, пожарного.  

4. Формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях 

и экстремальных условиях.   

 5. Проведение мероприятия по оздоровлению учащихся.   

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю и реализуется в 9 – 11 классах 

общеобразовательного учреждения.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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№ п/п Направление по специальной подготовке. Количество часов 

1. «Юнармеец»  68 часов  2-часа  в неделю  

2. Меткий стрелок  68 часов  2-часа  в неделю 

 

Освоение программы заканчивается проведением соревнований и конкурсов 

"Зарница", «Орленок», по стрельбе из пневматического оружия.  

Направление: "Юнармеец" 

Основные задачи направления:  

1.  Приобщение детей и молодежи к героической истории Российского  

государства и подвигу народов в годы В.О.В. 1941-1945 годов.  

2. Воспитание патриотизма, гражданственности детей и молодежи.  

3.  Военно-профессиональная ориентация юношей на выбор профессии офицера  

4.  Укрепления здоровья на основе знаний смежных наук, формирование навыков 

здорового образа жизни  

Направление: "Меткий стрелок" 

Основные задачи направления:  

1. Совершенствование разностороннего физического развития детей и подростков для 

их последующей трудовой деятельности и готовности к службе в Вооруженных Силах 

России;  

2. Привлечение молодежи к систематическим занятиям пулевой стрельбы.  

3. Укрепление здоровья занимающихся, соблюдению ими требований личной и  

общественной гигиены, гигиены тренировки. 

       4. Воспитание патриотизма, уважение героическим традициям Российской армии. 

Разделы: 

1. Военно-историческая подготовка.  

2. Стрелковый спорт.  

3. Основы военной службы.  

4. Специальная подготовка.  

Освоение программы заканчивается проведением соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки.  

 

Хор «Домисолька» 

Цели   и    задачи  программы: 

Формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников через формирование, развитие и применение вокально-хоровых и 

исполнительских навыков. 

Достижение данной цели идёт через решение ряда задач: 

‒ Развитие художественного вкуса, творческих способностей, познавательного 

интереса учащихся к классической музыке и музыкальному творчеству;  

‒ расширение их музыкального кругозора; 

‒ выработка потребности в систематическом коллективном музицировании; 

‒ воспитание личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности 

детей, заложенный в них творческий потенциал; 

‒ формирование и развитие  вокальных навыков; 

‒ формирование эстетического вкуса, высоких нравственных качеств, умения 

работать в коллективе, артистических, творческих способностей, отношение к людям, 

природе; 

‒ воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 

и разных народов мира; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 



98 

 

‒ развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

‒ самореализация и самовыражение детей через создание условий 

непрерывного музыкально-эстетического образования; 

‒ развитие способностей к коллективному созданию художественно-

исполнительского образа на основе интенсивной эмоционально-личностной вовлеченности 

в ансамблево-хоровое пение. 

Задачи специального развития: 

‒ развитие навыков певческой установки, разностороннее развитие вокально-

хорового слуха, накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления 

певца хора; 

‒ формирование музыкальной памяти, музыкальности и артистизма; 

‒ обучение использованию при пении мягкой атаки, смешанного звучания; 

‒ выработка единой манеры звучания всего хорового коллектива; 

‒ формирование стереотипа координации деятельности голосового аппарата с 

основами певческого голоса: звонкостью, полётностью, вибраторностью, разборчивостью, 

мягкостью, с оптимальной для каждого силой, при условии сохранения индивидуальности 

звучания здорового детского голоса; 

‒ формирование навыков певческой эмоциональности, певческой 

выразительности;  

‒  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот; 

‒ формирование вокальной артикуляции; 

‒ развитие певческого дыхания; 

‒ расширение диапазона голоса. 

 Решению данных задач способствует интеграция предмета хор с другими 

дисциплинами образовательной области «Искусство», гуманитарными предметами 

учебного плана: музыкой, театром, и изобразительным искусством, литературой.  

В выполнении учебно-воспитательных задач решающее значение принадлежит 

репертуару и методам работы. Правильно и умело подобранный репертуар не только даст 

возможность повысить музыкальную и певческую культуру коллектива, но и  будет 

способствовать всестороннему развитию учащихся, воспитанию эстетического вкуса. 

Руководитель должен тщательно просматривать каждое произведение. Репертуар должен 

быть разнообразным: произведения русских композиторов, зарубежных авторов. 

Необходимо уделять внимание русским народным песням, так как на них учащиеся 

приобщаются  к интонациям родной музыкальной речи. Русские песни в значительной 

степени прививают навык широкого дыхания и протяжного, льющегося звука. Педагог 

должен грамотно работать над разучиванием произведения. 

Данная программа состоит из трёх разделов: 

1.Вокально-хоровая работа. 

2.Музыкальная грамота. 

3.Слушание. 

В проведении занятий необходимо соблюдать поэтапность: 

1.Работа над вокально- хоровыми навыками. 

2.Слушание. 

3.Игравые моменты. 

4.Музыкальная грамота. 

Методы обучения:  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 
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- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

- практический (относительная сольмизация, артикуляционные, дыхательные, 

ритмические упражнения, использование метода пластического интонирования, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Формой подведения итогов является выступление на концертах,    различных 

мероприятиях,  участие хоровых и вокальных конкурсах. 

Принципы обучения: 

- доступности содержательного материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой ступени 

обучения, обучение пению  по нотам всех детей без исключения; 

- последовательности и систематичности изложения; 

- принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов 

деятельности; единства художественного и технического развития учащихся, 

- оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм 

организации педагогического процесса, в каждом классе свой хор – сплоченный коллектив. 

Освоение материала происходит в процессе практической творческой деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры, и 

в то же время как способ самопознания и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. 

Знакомство учащихся с вокальным искусством направлено на формирование 

художественной культуры учащихся, как неотъемлемой части культуры духовной, 

культурой мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души растущего человека. 

Хоровое исполнительство - добрая русская традиция коллективного музицирования. 

Оно способно воззвать к жизни неуловимые эмоции человека, тончайшие переливы 

настроения, душевные порывы, снять эмоциональную напряженность.  

Хоровое пение активизирует слух, укрепляет память, развивает творческие 

способности благодаря вовлечению каждого ребёнка в интересную практическую 

деятельность, воспитывает память, чувства, вкус, артистичность, выразительность, 

эмоциональность. 

Занятия хоровым пением, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

Освоение хоровой музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

- формирование опыта эмоционально-образного восприятия;  

- овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

- приобретение и расширение знаний и умений;  

- овладение УУД.  

Занятия хоровым пением способствуют активному развитию коммуникативных 

навыков, способности к диалогу, сопереживанию, продуктивному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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В результате вокально-хоровой деятельности выпускниками основной школы 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, на основе мотивации к обучению и познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

– ценностное отношение к музыкальному искусству и  искусству в целом; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

– сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимания его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

– смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе во время ансамблевого и 

хорового исполнения песен; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию. 

      Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

– сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

– развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкального образа и передачи его в  вокальном 

исполнении; 

– наличие мотивации  к  расширению знаний по  музыкальному искусству и  

продуктивной музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

– способность к  эстетическому освоению   мира, критическому восприятию 

музыкальной информации,  проявление творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию через слушание, анализ и 

исполнение образцов хорового искусства великих композиторов прошлого и 

современности; 

– овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

– приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

– способность к сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки «Хор» выпускник основной школы будет знать: 

– слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

– основы хорового искусства, вокально-хоровые особенности хоровых 

партитур, художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

– устройство и принципы работы голосового аппарата; 

– особенности и возможности певческого голоса; 

– профессиональную терминологию; 

– способы и приемы выразительного музыкального интонирования; 

– артикуляционный аппарат, дикционные навыки  в исполнительской 

деятельности; 
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– пение в унисон, двухголосие, трёхголосие, пение без сопровождения(a 

cappella),  канон; 

– дирижёрский жест; 

– формы музыкальных произведений, жанры музыки;  

– основные гармонические функции;  

– мелодические  и гармонические интервалы; 

– основные приемы звуковедения ( legato, non legato, staccato); 

– средства музыкальной выразительности;  

– цепное дыхание; 

– ансамблевость;  

– основные тембры голоса;  

– метроритмические особенности разножанровых музыкальных произведений; 

– разнообразие вокальной музыки; 

– характерные черты русской народной песни; 

– основные жанры русской народной вокальной музыки; 

– многообразие связей музыки с другими видами искусства; 

– круг музыкальных образов; 

– стилевые особенности в творчестве русских композиторов; 

– многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ-XXI века; 

– авторскую песню; 

– современных выдающихся композиторов, вокальных  исполнителей и 

инструментальные коллективы; 

– современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

научатся: 

– наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

– грамотно и выразительно исполнять: песни с сопровождением и без 

сопровождения (a cappella) в соответствии с их образным строем и содержанием; 

авторские, народные хоровые и вокальные ансамблевые произведения отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровые произведения для детей; 

– соблюдать правильную певческую установку при пении; 

– использовать в процессе пения правильное певческое дыхание (дыхание при 

staccato, цезуры, приемы «цепного дыхания», равномерное расходование дыхания при 

исполнении продолжительных мелодических построений); 

– петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни, петь громким по 

звучанию голосом без форсировки; 

– петь вокальные упражнения, укрепляющие навыки звукообразования и 

приемы артикуляции, секвенционные упражнения, сглаживающие регистры, 

гармонические последовательности; 

– исполнять одноголосные произведения, песни с двухголосным изложением  с 

сопровождением и без сопровождения, песни с элементами трехголосия единой манерой 

пения; 

– ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные; использовать средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения; 

– петь в диапазоне ля малой октавы - фа² ровным по  звучанию на протяжении 

всего диапазона голосом; 

– делать музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся 

(строение мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение голосов, лад, 

тональность, форма и т. д.); 
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– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение,  импровизация и др.); 

– чисто интонировать в унисон (уметь слушать себя и поющих, не выделяться 

из общего звучания, выравнивание унисона, работа в горизонтальном строе); 

– понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

– владеть музыкальными терминами; 

– определять характерные особенности песенных образов;  

– передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

– владеть навыками коллективного хорового исполнительского творчества, в 

том числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

– слышать свой голос в хоровой вертикали и понимать   его функциональное 

значение; 

– понимать значение народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

– понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

– анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

– творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

– понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

– называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

– определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Получат возможность научиться: 

- распознавать направления, стили и жанры современной эстрадной музыки, особенности 

их музыкального языка; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших трехголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- соблюдать санитарные правила пения в хоре, внимательно относиться к охране 

голоса в предмутационный и мутационный период. 

Занятия детского музыкального объединения проходят в кабинете музыки и актовом зале. 

Размер зала – 140 кв.м. Занятия в зале необходимы для того, чтобы ребята привыкали к 

сцене. А это важно для концертных мероприятий.     

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

                

№ 

раз- 

дела 

Название 

раздела 

                               Количество   часов 

   Практические    Теоретические        Всего 

   1г. 

обуч. 

  2г. 

обуч. 

3г. 

обуч. 

   1г. 

обуч. 

2г. 

обуч. 

 3г. 

обуч. 

 1г. 

обуч. 

 2г. 

обуч. 

 3г. 

обуч. 

  1. Вокально- 

хоровая 

работа. 

44 44 44 20 20 20 64 64 64 

  2. Музыкаль- 

ная 

грамота.  

32 32 32 20 20 20 52 52 52 

  3. Слушание. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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 Итого:       136 136 136 

 
3.3. Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися СОО. 
Выпускник, получивший среднее общее образование – это человек, который: 

1. освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

2. изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам; 

3. овладел основами компьютерной грамотности. 

4. знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

5. готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

6. способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

7. ведет здоровый  образ жизни. 

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 

свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей. 

Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения коммуникативными 

умениями и навыками. 

Эстетический потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, проявление 

индивидуального своеобразия в восприятии мира. 

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

3.4.  Система условий реализации ООП СОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы СОО образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия должны: 

1. обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

2. учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании СОО; 

3. предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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В соответствии с требованиями ФКГОС раздел основной образовательной программы 

СОО образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

2. установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

3. выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

4. разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

5. разработку плана работы для создания необходимой системы условий; 

6. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного плана. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает: 

Кадровое обеспечение. Характеристика укомплектованности образовательного 

учреждения: в школе работают 15 кабинетов, мастерская, спортзал, спортивная площадка, 

столовая на 80 мест, библиотека, компьютерный класс на 11 мест. 

Описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности: Укомплектованность педагогическими кадрами – 100% 

Уровень образования педагогических кадров. 

Педагогических работников – 28. 

Имеют высшее образование 21 педагог – 75%. 

Имеют высшее образование педагогической направленности  16 / 57,1% 

Прошли курсы переквалификации по педагогической деятельности – 3 / 10,7% 

Имеют средне-профессиональное образование – 6 /21,4% 

Имеют средне-профессиональное образование педагогической направленности – 4 / 14,3% 

Имеет среднее образование – 1 / 3,6% 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория – 15 / 53,6% 

Высшая КК – 1 /3,6%, первая КК – 14 / 50% 

Распределение педагогических кадров по стажу работы: 

В педагогическом коллективе есть молодой специалист – учитель русского языка и 

литературы Тарбеева Т.Б. (наставник Метляева О.М.). – 3,6% 

Педагогический стаж работы: до 5 лет – 3 / 10,7%; от 6 лет до 30 лет – 18 / 64%; свыше 30 

лет – 7 / 25% 

Распределение педагогических кадров по возрасту: 
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В школе работают педагогические работники в возрасте: до 30 лет – 3 / 10,7%; 

от 31 года до 55 лет – 17 / 60,7%, от 55 лет – 8 / 28,6% 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. ПК осуществляется через курсовую подготовку 

ИИПКРО, ИРО, ВСГАО и др. 

  Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала   является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работниковс целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Она отражает динамику образовательных достижений обучающихся, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 

ФИО/дата прохождения 

аттестации/КК 

Предмет  Год прохождения курсов повышения 

квалификации  

1. Агеева И.Г. 

/ Распоряжение №275-мр 

06.04.2015 г. 

I  

Музыка,  

общество 

06.2016/72ч. – предмет общ-во 

05.2016/72ч. – ФГОС и АООП 

2. Бахчеван Л.Г. 

/ Распоряжение  от 

29.03.2013 №300-мр  

I 

математи

ка 

03.2014/72ч. – ИКТ 

12.2016/8ч. – УУД ФГОС 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

3. Бетрозова И.П. 

/ Распоряжение  от 

12.02.2016  №72-мр I 

Распоряжение  от 18.12.2015, 

№1030-мр I 

ИЗО 05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

педагог-

психолог 

02.2017/24ч. – медиация 

03.2017/8ч. –антинаркотическая деятельность 

4. Бубнова Е.В. 

/ Распоряжение  от 

20.11.2015  №940-мр  

I 

Географи

я, 

общество, 

биология 

06.2016/72ч. – общество, УУД ФГОС  

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

 

5. Донская Г.М. 

Распоряжение от 15.12.2016 

№860-мр  I 

Химия, 

  

зам. по 

УВР 

  

6. Забалуева В.В. 

Распоряжение от 15.12.2016 

ин. язык  
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№860-мр  I 

7. Золудинова К.Б. 

/ Приказ №31 

Распоряжение от 30.04.2013 

№445-мр  I 

физкульт

ура 

03.2014/72ч. – ИКТ 

11.2015/36ч. – предмет, ФГОС 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

8. Чертовских О.С. 

Приказ №ОД 13 от 

29.01.2016г.  СЗД 

ин. язык 02.2013/72ч. –  ИКТ 

11.2013/72– ФГОС, предмет 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

9. Костюк Г.Г. 

Приказ №ОД 81/1 от 

11.05.2016г.  СЗД 

математи

ка 

03.2014/72ч. –  ИКТ 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

12.2016/8ч. – УУД ФГОС 

02.2017/6ч. – ГИА предмет 

10. Кобякова В.В. 

Распоряжение от 15.12.2016 

№860-мр 

Высшая  

физкульт

ура 

04.2017/16ч. – ГТО предмет 

11. Корсун О.М. 

Распоряжение от 29.12.2012 

№1521-мр 

 I 

учитель 

нач. 

классов 

06.2013г/72ч. – ОРКиСЭ 

03.2014/72ч. –  ИКТ 

03.2016/36ч. – биология 

04.2016/72ч. – УУД ФГОС 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

12. Крыцина Н.А. 

Распоряжение  от 20.11.2015  

№940-мр I 

учитель 

нач. 

классов 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

13. Куликова И.Н. 

Распоряжение от 

26.01.2015№38-мр  I 

зам. по 

ВР, 

биология 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

14. Маркова А.Ю. 

Распоряжение от 26.01.2015 

№38-мр  I 

учитель 

нач. 

классов 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

02.2017/72ч. - ОРКСЭ 

15. Метляева О.М. 

Распоряжение от 26.01.2015 

№38-мр 

I 

русский 

язык 

04.2016/72ч. - МХК  

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

09.2016/6ч. - ОДНКНР 

16. Михайлова Н.А. 

Приказ №ОД 13 от 

29.01.2016г.  СЗД 

история 05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

06.2016/72ч. – история, ФГОС 

17. Степанова Н.Ю. 

Приказ №ОД 13 от 

29.01.2016г. СЗД 

технологи

я 

02.2014/72ч. – ИКТ  

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

18. Погодаева А.Н. 

Распоряжение от 15.12.2016 

№860-мр 

I 

информат

ика 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

19. Ухов А.З. 

Приказ №ОД 13 от 

29.01.2016г. СЗД 

ОБЖ 04.2012/72ч. – инклюзивное 

03.2014/72ч. – ИКТ 

20. Ульянова Н.В. 

Приказ №ОД 316/1 от 

20.12.2016г. СЗД 

русский 

язык 

03.2014/72ч. – ИКТ 

03.2014/8ч. – литература 

04.2016/72ч. – УУД ФГОС 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

09.2016/8ч. – литература 
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21. Щербакова О.И. 

Распоряжение от 30.04.2013 

№445-мр 

I 

русский 

язык 

03.2014/72ч. – ИКТ 

04.2016/72ч. – УУД ФГОС 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

22. Белохребтова Е.В. 

распоряжение от 04.12.2012 

№1395-мр 

СЗД 

физика 03.2014/72ч. – ИКТ 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

06.2016/36ч. –ФГОС 

12.2016/8ч. – ФГОС УУД 

23. Тихонова И.В. 

распоряжение от 04.12.2012 

№1395-мр 

СЗД 

учитель 

нач. 

классов 

03.2014/72ч. – ИКТ 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

24. Парыгин Д.В. 

Приказ №ОД 38/1 от 

28.02.2015г.  СЗД 

Учитель 

технологи

и 

03.2014/72ч. – ИКТ  

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

Хлопотникова Е.С./  Приказ 

№ ОД 13 от 29.01.16 

СЗД 

учитель 

нач. 

классов 

03.2014/72ч. – ОРКиСЭ 

03.2014/72ч. – ИКТ 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

 

25. Купрякова А.А. /нет 

Приказ № ОД 13 от 29.01.16 

Учитель 

истории, 

соц.педаг

ог 

11.2014/72ч. – предмет  

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 

06.2016/72ч. – история, ФГОС 

26. Тарбеева Т.Б. Русский 

язык 

05.2016/108ч. – ФГОС и АООП 
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Оценка  качества и эффективности деятельности педагогических работников  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  за 2016-17 год,  самообследование 

 
№ Раздел Объекты оценки в процессе самообследования 

1 Оценка 

образова

тельной 

деятельн

ости и 

организац

ии 

учебного 

процесса  

Общие сведения о контингенте:  

В школе обучается 261 ученик , 15 классов-комплектов. Средняя наполняемость 

классов - 18 человек. Контингент обучающихся проживает в селе Никольск, деревнях 

Кыцигировка, Егоровщина и Рязановщина. На подвозе находится 99   учеников. 

Дети, в целом, из социально благополучных семей, нацеленных на получение 

качественного общего образования.  

Сводный анализ ученического контингента: 

Количество обучающихся, состоящих на ВШУ – 8, количество обучающихся 

Характеристика 

семьи 

 

 

 

Количество % Количест

во детей в 

семьях 

Количеств

о детей в 

семьях 

старше 18, 

но 

находящих

ся на 

иждивении 

родителей  

Количество 

несовершеннолет

них детей в 

данных семьях 

Всего семей 195  468 39 429 

Малообеспеченн

ые семьи    

145 74 379 18 361 

Многодетные 

семьи 

88 45 303 17 286 

Неполные семьи 69 35 153 7 146 

Неблагополучн

ые семьи 

29 15 89 6 83 

Всего родителей 321 

+ 11 

незарегистрирован

ных в браке 

10

0 

   

Родители с 

высшим, 

нез.\высшим 

образованием 

29 9    

Родители со 

средне-

специальным 

образованием 

141 44    

Родители с 

общим 

образованием 

67 21    

Родители с 

неполным 

средним 

образованием 

81 25    

Родители не 

имеют среднего 

образования 

3 1    
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состоящих на учете  комиссии ПДН по Иркутскому району – 0 

Количество семей  банка Социально – опасного положения детей по Иркутскому 

району (СОП) - 0 

Количество опекаемых - 12  

Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:  

Для обеспечения безопасности образовательной среды в школе  установлена система 

видео наблюдения; пожарная сигнализация.  

Организованы: круглосуточная охрана помещений, пропускной режим, горячее 

питание, медицинское обслуживание. Ведется строгий контроль качества 

материалов, продуктов питания, оборудования. Разработана и реализуется программа 

«Здоровый ребенок». 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися:  

Разработаны и реализуются программы, направленные на индивидуальную работу с 

обучающимися и их родителями:  АООП для детей с ОВЗ, «Одаренный ребенок», 

«Школа. Дом. Семья», «Здоровый ребенок». Организовано обучение на дому по 

медицинским показаниям. 

Возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

В течение 2016 – 2017 учебного года было организовано участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Всероссийский интернет конкурс «Знаток», осенняя сессия 2016 

(окружающий мир): 17 участников из них 4 призёра. 

2. Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» зимняя сессия январь 2017г.  

Всего: 125 участников,  по одному и более – 70 учеников. 

По 7 предметам – Мусоева София 9а кл. 

По 4 предметам – Мурадова Натаван, Заблоцкая Елизавета – 6б кл., Волчатова Олеся 

7 кл.,  Морозова Татьяна 9а кл., Ваулин Даниил 9б класс. 

Лауреаты: 24  

по биологии: 9м. – 3 (Рогачев С., Мусоева С., Новиков П.) – Куликова И.Н. 

по географии: 9м. – 1 (Мурадова Н.), 7м. – 1(Заблоцкая Е.) – Бубнова Е.В. 

по литературе: 7м. – 3 (Корсун Н., Мурадова Н., Новиков П.), 5м. – 1 (Шерстобитова 

С.), 3м. – 1 (Мусоева Х.) – Ульянова Н.В. 

по математике: 9м. – 1 (Золудинова С.), 7м. – 2 (Лыков А., Плетухова А.), 5м. – 2 

(Черняев О., Свирина А.) – Крыцина Н.А. 

5м. – 1 (Заблоцкая Е.), 3м. – 1 (Мурадова Н.) – Костюк Г.Г. 

по русскому языку: 10м. – 2 (Фалёв Е., Свирина А.), 9м. – 1 (Иноземцева Е.), 7м. – 1 

(Дьячкова М.) – Крыцина Н.А. 

9м. – 1 (Морозова Т.), 5м. – 1 (Шеметова К.) – Ульянова Н.В. 

по химии: 9м. – 1 (Колмаков А.) – Донская Г.М. 

3. Общероссийская предметная олимпиада «Пятерочка» весенняя  сессия март 2017г. 

(31 балл максимально). 

Всего: 37 участников,  по одному и более – 45 учеников.                                     

Победителей: 2м – 3, 3м. – 3 учитель Маркова А.Ю. итого 6;  

Лауреатов свыше 80%  - 16 участников: Маркова  А.Ю. окр. мир – 3;                         

Хлопотникова Е.С. рус. язык – 1, окр. мир – 2, матем. – 2, итого 5; 

Донская Г.М. химия – 4; Куликова И.Н. биология – 4. 

4. «Изучай-ка» Всероссийский метапредметный конкурс октябрь 2016г. 

похвальных грамот – 17, диплом III степени – 5, диплом II степени – 1 

5. Региональный дистанционный интеллектуальный турнир «Умник» 

Протокол от 23.11.2016г №3,  

призёр – 1 (Зажоров А., учитель Хлопотникова Е.С.  
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6. Общероссийская предметная олимпиада «ЮНГА» январь 2017г. 

Всего: 39 участников,  по одному и более – 29 учеников. 

Русский язык: Победитель - 11, лауреат – 3. 

Литературное чтение: Победитель - 7, лауреат – 2. 

Математика: Победитель - 4, лауреат – 9. 

7. Общероссийская предметная олимпиада «Паллада» январь 2017г. 

Всего: 89 участников,  по одному и более – 53 учеников. 

Русский язык: лауреат – 3. Литература: лауреат – 7. Химия: лауреат – 6. Биология: 

лауреат – 5. Обществознание: лауреат – 9. 

8. «Я энциклопедия» международный конкурс октябрь 2016г. лауреаты – 5. 

9. «Человек и природа» региональный конкурс апрель 2017г.  

Всего 18 участников, призёры – 5. 

10. Всероссийская метапредметная олимпиада «Изучай-ка» Всего участников – 18, 

все - сертификаты. 

11. Всероссийский предметный конкурс «Альбус» 

Всего участников 17, лауреат – 1. 

12. Региональный каллиграфический конкурс «Золотое перо 2017» 

Всего участников 14, призёр – 1. 

13. Межрегиональная научно-практическая конференция для молодежи «Герои как 

первооснова жизни» - Колмаков А. Диплом лауреата II степени. 

14. Секция «Летопись родного края» работа «Храм: его прошлое и настоящее» 

Романова В. Диплом. 

15. Отборочный этап III интеллектуальных игр «Брейн-ринг. Знатоки физики» для 

обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений г. Иркутска и 

Иркутской области, организованных ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Всего 6 участников. 

16. Творческий конкурс «Зеркало природы» номинация «Природа и творчество». 

Всего 3 участника, победители – 3. 

17. Районная олимпиада «Мир музыки» по предмету музыка. Всего 3 участника. 

18. Районный конкурс – выставка «Новогодняя игрушка» в номинации «Украшения 

на домашнюю елку». Всего 2участника, грамота 2 место – 2. 

19. Районный конкурс художественного творчества «Наполни душу красотой» в 

номинации «Лучшая дизайнерская работа». Победитель. 

20. Районный конкурс художественного творчества «Наполни душу красотой» в 

номинации «Лучшая техническая работа» - за композицию «Священное озеро 

Байкал». Победитель. 

21. Конкурс «Дети о лесе» Степанов И., I место. 

22. Слет юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2017» 

грамота. 

23. Районный конкурс творческих проектов «От идеи до модели» Всего 3 участника. 

24. Районная викторина «Знаешь ли ты землю Байкальскую?» Победители – 9. 

25. Олимпиада по Байкаловедению для обучающихся 6 классов. Грамота за победу 

на станции «Красная книга»  в практическом этапе и «Памятники природы» в 

практическом этапе. 

26. Районные историко-краеведческие чтения «Моя гордость – Иркутский район!», 

посвященных 80-летию со дня образования Иркутского района. Грамота за III место 

номинация «Мои земляки в Великих битвах Великой войны». 

27. Конкурс вокалистов «Золотые голоса». ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА. 

28. Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады образовательных школ 

Иркутского района. ГРАМОТА за I место. 

29. Всероссийская олимпиада школьников: школьный и муниципальный этапы. 

Результативность воспитательной работы: 

Оценка уровня воспитанности обучающихся  - стабильность показателей по 
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годам, при повышении показателя к концу учебного года 

 2014/15 у.г 2015/16 у.г 2016/17у.г 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 

Направленность деятельности коллектива –  качество работы, направленной на 

сплочение классных коллективов и корректировка их деятельности, прослеживается 

из полученных показателей – рост от начала к концу учебного года и стабильность 

показателей по годам. 

 2014/15 у.г 2015/16 у.г 2016/17у.г 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

3,5 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 

Оценка  психологического климата – из полученных данных можно судить о 

достаточно высоком показателе микроклимата в школе: 

 2014/15 у.г 2015/16 у.г 2016/17у.г 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

3,5 3,9 3,6 3,9 3,7 3,9 

Оценка  отношения к окружающей действительности: 

 2014/15 у.г 2015/16 у.г 2016/17у.г 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

3,8 4,4 4,3 4,6 4,4 4,7 

Оценка  психологических особенностей личности: 

 2014/15 у.г 2015/16 у.г 2016/17у.г 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

3,9 3,9 4,1 4,2 4,0 4,1 

 

Оценка  проявления способностей: 

  

2014/15 у.г 

 

2015/16 у.г 
2016/17у.г 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

3,8 3,9 4,3 4,3 4,0 4,1 

 

Средний бал показателей отношения к окружающей действительности,  показатель 

психологических особенностей и проявления способностей  достаточно высокий, что 

говорит о  качестве проведенной воспитательной работы педагогического коллектива 

школы. 

Возможность оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся: 

 В школе организовано психологическое сопровождение обучающихся на разных 

уровнях обучения; проводится психологическое консультирование по запросу 

обучающихся, учителей  и родителей. 

Медицинский кабинет имеется. Медицинское обслуживание проводится на 

договорной основе работниками медицинского учреждения.  
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Информативная и консультативная работа с родителями по решению социальных 

вопросов. 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам 19 

учеников, все они обучаются в общеобразовательных классах:              НОО: 1 класс – 

1,  2 класс – 4, 3 класс – 3, 4 класс – 2.                                  ООО: 5 класс – 3, 6 класс – 

1,   7 класс – 1, 8 класс – 2,  9 класс – 2.  

Организовано обучение на дому для 2 учеников в 4 классе на основании 

медицинских показаний. 

2 Оценка 

системы 

управлен

ия 

Структура управления школой. 

Управление Учреждением и порядок деятельности органов управления Учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органы общественно-государственного управления. 

Стратегический уровень: 

 Директор; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Общешкольный родительский комитет. 

 Общее собрание членов трудового коллектива; 

 Совет учащихся 

Уровень тактического управления: 

 Заместители директора  

 Методический совет 

 Научное общество учащихся «Подснежник»; 

Оперативный уровень: 

 Методические объединения.  

 Творческие группы, рабочие группы; 

Детские творческие объединения 

Функциональные обязанности. 

Функции управления  

 информационно-аналитическая,  

 планово-прогностическая,  

 мотивационно-целевая,  

 организационно-исполнительская,  

 контрольно-диагностическая,   

 коррекционно-регулятивная.  

Исполнительным  органом  Учреждения является Директор Учреждения.  

      Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, назначается и  освобождается от должности Учредителем.  

   Директор  

- действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех отечественных 

и зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

- определяет стратегию и задачи развития Учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Учреждения в различных  

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству образования; 
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- формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- обеспечивает контроль качества образовательного процесса и объективность 

оценки результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся; уровня 

подготовки обучающихся, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, безопасности и охраны 

труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом Учреждения дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

- обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчёта о 

деятельности Учреждения в целом, в соответствии со сроками, установленными 

вышестоящими органами; 

- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

- открывает счета в органах казначейства и/или в финансовом органе 

муниципального образования; 

- пользуется правом распоряжаться имуществом и средствами Учреждения в 

пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 

- издает приказы, обязательные для всех работников и обучающихся 

Учреждения; 

- по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения и 

штатное расписание; 

- утверждает режим работы Учреждения; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- утверждает Положение о  Совете обучающихся; 

- утверждает Положение об Общешкольном родительском комитете; 

- утверждает Положение об Управляющем совете; 

- утверждает Правила поведения обучающихся Учреждения; 

- утверждает Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся Учреждения; 

- утверждает Положение о договорных отношениях между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- утверждает Положение о порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- утверждает Положение об оплате труда, подготовленное в соответствии с 

примерным положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

- утверждает Положение о соответствующем структурном подразделении, в 

том числе филиале и представительстве; 

- осуществляет подбор кадров с предъявлением к работнику 

квалификационных требований, прием на работу в пределах штатного расписания, 

перевод и увольнение работников Учреждения; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции; 

- распределяет в порядке, определенном федеральным законодательством о 

труде, региональной и муниципальной системами оплаты труда работников 

бюджетной сферы, учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады; 

- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть; 

- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и 
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полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической;  

- обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к должностным окладам, ставкам 

заработной платы работников, за исключением руководителя), выплату в полном 

размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, с учетом ограничений, установленных федеральными, региональными и 

муниципальными нормативами. 
Заместители директора, руководители структурных подразделений: 

 Обеспечивают выполнение образовательных программ дошкольного образования, 

начальной, основной и средней (полной) школы, утвержденного учебного плана; 

 Организуют на их основе образовательный процесс в школе; 

 Осуществляют внутришкольный контроль и анализ выполнения учебных программ и 

программ предметных объединений дополнительного образования и факультативов; 

 Обеспечивают разработку и совершенствование учебно-методических комплексов учебных 

программ; 

 Обеспечивают внедрение инновационных технологий, методик обучения и оценивания; 

 Организуют систему повышения кадров; исследуют состояние и результативность 

образовательного процесса в школе; обеспечивают итоговый анализ и корректирование 

образовательной программы школы. 

 Заместитель директора по воспитательной работе: 

 Обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе и перспективное 

планирование; 

 Осуществляет организацию образовательной деятельности, не регламентированную 

учебным планом; 

 Обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного образования и 

воспитательной работы. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Управляющий 

совет, Общее собрание членов трудового коллектива, Педагогический совет, 

Методический совет, Методические объединения, Научные общества учащихся. В 

целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации создаются и функционируют Общешкольный 

родительский комитет и Совет обучающихся.  

Управляющий совет Учреждения: 

- устанавливает направления развития Учреждения (ежегодно); 

- устанавливает показатели результатов общего образования, укрепления 

здоровья и обеспечения прав обучающихся в Учреждении (ежегодно); 

- устанавливает порядок введения (отмены) единой формы одежды для 

работников Учреждения в период учебных занятий; 

- принимает Правила поведения обучающихся Учреждения; 

- принимает Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся Учреждения; 

- принимает Положение о договорных отношениях между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- принимает Положение о Совете обучающихся; 

- принимает Положение о соответствующем структурном подразделении, в 

том числе филиале и представительстве; 

- утверждает ежегодный публичный отчетный доклад Учреждения; 

- утверждает годовой план мероприятий Учреждения; 

- утверждает программу развития Учреждения; 

- согласовывает отчет Директора Учреждения об исполнении сметы 

расходования бюджетных средств (ежегодно); 

consultantplus://offline/ref=C4C2C4FF091CF3298923E474063955C67C393F46A9915E2AF695F2B76EB4885478FF9C01C914FCyBJEC
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- согласовывает школьный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования и профили обучения; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения. Учреждение вправе 

проводить  малые педагогические советы по уровням образования. Педагогический 

совет действует бессрочно. 

 Педагогический совет под председательством Директора Учреждения: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, утверждает план повышения квалификации 

педагогических работников Учреждения; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 

аттестации в форме экзаменов или зачетов; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в 

форме семейного образования; 

- утверждает основные образовательные программы Учреждения; 

- принимает режим работы Учреждения; 

- принимает Положение о порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- ежегодно утверждает перечень выбранных учебников из утвержденного 

федерального перечня учебников; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий 

совет Учреждения; 

- принимает решение о поощрении и награждении выпускников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания членов трудового коллектива относится: 

- разработка Устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие Положения об оплате труда; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- образование органа общественной деятельности – совета трудового 

коллектива – для ведения коллективных переговоров с администрацией Учреждения 

по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля 

за его выполнением; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового договора; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора. 

К компетенции Общешкольного родительского комитета относится разработка 
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предложений по следующим направлениям: 

- охрана прав и законных интересов обучающихся; 

- внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

- организация досуга обучающихся; 

- подготовка Учреждения к новому учебному году. 

  Общешкольный родительский комитет утверждает представленные 

классными родительскими комитетами  списки социально незащищенных детей, 

нуждающихся в материальной помощи, в обеспечении бесплатным питанием. 

Общешкольный родительский комитет организует сборы и распределение 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 

Учреждения. 

Совет обучающихся: 

- принимает участие в разработке годового плана работы Учреждения; 

- разрабатывает план деятельности Совета обучающихся; 

- изучает и оценивает, систематизирует и обобщает общественное мнение 

обучающихся Учреждения; 

- обеспечивает мобилизацию коллективных усилий обучающихся; 

- создаёт при необходимости инициативные группы обучающихся; 

- вносит предложения по улучшению качества деятельности Учреждения; 

- организует и проводит общешкольные дела и мероприятия; 

- организует выявление творческого потенциала обучающихся; 

- осуществляет контроль за реализацией предложений и критических 

замечаний ученического коллектива; 

- принимает участие в заседаниях органов управления Учреждения при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

Методический совет создан в целях координации научно-методической деятельности 

педагогов: 

- деятельность Методического совета организовывает председатель; 

 - заседания проводятся один раз в четверть; 

   - в состав входят Директор Учреждения, заместители директора по УВР, 

руководители Методических объединений; 

   - деятельность Методического совета заносится в протоколы; 

- Методический совет действует бессрочно. 

Методические объединения созданы в целях научно-методической поддержки и 

помощи педагогам с учетом специфики предметов: 

    - деятельность Методического объединения организовывает председатель; 

   - в состав Методического объединения входят педагоги-предметники; 

  - заседания проводятся один раз в четверть; 

  - деятельность Методического объединения заносится в протоколы; 

            - Методические объединения действуют бессрочно. 

Научные общества учащихся созданы в целях поддержки и развития одаренных 

учащихся и координации научно-исследовательской, проектной деятельности 

учащихся; 

   - деятельность Научного общества учащихся организовывает председатель из 

числа педагогов-новаторов; 

  - в состав Научного общества учащихся входят лучшие учащиеся от каждой 

предметной направленности; 

  - заседания проводятся один раз в четверть; 

 - деятельность Научного общества  учащихся заносится в протоколы; 

           - Научные общества учащихся действуют бессрочно. 

Формы координации. 
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По образовательным задачам: 

а) Основная форма учебного занятия в рамках образовательной программы – урок в 

общешкольном расписании (1 смена четырехнедельного периода единого школьного 

расписания). 

б) Формы занятий внеурочной деятельностью – кружок, художественная студия, 

общественная приемная, театральная гостиная, творческая мастерская и пр.). 

в) Формы временных объединений по интересам – инициативная группа, социальный 

проект, группа сопровождения (обеспечения, поддержки), встречи с интересными 

людьми и пр. 

По задачам управления: 

г) Формы коллегиальных структур – заседания, диспуты, Дни диагностики, 

регулирования и коррекции, Дни открытых дверей. 

Факты, свидетельствующие об эффективности системы управления образовательной 

организацией. 

Подавляющее большинство выпускников школы социально адаптированы, 

ориентированы на истинные ценности, поступают и заканчивают высшие, средне-

специальные учебные заведения, успешно трудятся на различных предприятиях 

региона. 

 Подавляющее большинство обучающихся хорошо воспитаны, ориентированы на 

здоровый образ жизни, негативно относятся к вредным привычкам. 

Организационно-правовое обеспечение  соответствует  государственным 

требованиям. 

Кадровое обеспечение  соответствует региональным требованиям. Администрация 

школы и учителя  постоянно повышают свою квалификацию.  

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует 

статусу образовательного учреждения. 

Структура классов соответствует реализуемым образовательным программам. 

Содержание образования, определенное учебным планом,  соответствует ФГОС. 

материально-техническое обеспечение реализуемых образовательных программ  в 

большей степени соответствует  государственным требованиям. 

3 Оценка 

содержан

ия и 

качества 

подготов

ки 

обучающ

ихся 

Результаты успеваемости обучающихся за 2016 – 2017 учебный год  
Анализируя показатели успеваемости и качества обученности на I уровне 

можно сделать следующие выводы: 

Успеваемость составила 100%. Качество обученности на допустимом уровне в 3 

классе. Имеется потенциал на I  уровне обучения – «резерв»: одна «4» - 2 ученика, 

одна «3» - 2 ученика, две «3» - 12 учеников, три «3» - 5 учеников. Оставлены на 

повторное обучение Назаров И. в первом классе (по заявлению родителей), Чанов А. 

(по решению ПМПК – общеобразовательная программа), Толстикова З. (по решению 

ПМПК – адаптированная программа). Положительная динамика в 4 классе, 

стабильная в 3, 2а, 2б классах. 

 
На II уровне обучения успеваемость составила 100% во всех классах. Качество 

обученности на высоком уровне в 5 классе,  допустимом уровне в 6а, 6б, 9а 

классах, на низком уровне в 7, 8а, 8б, 9б классах.  Имеется потенциал для 

повышения качества обученности на II  уровне обучения – «резерв»: одна «4» - 2 
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ученика,  одна «3» - 12 учеников, две «3» - 9 учеников, три «3» - 5 учеников. 

 
Положительная динамика в 5, 6а, 7, 9аклассах, стабильные показатели в 6б, 8а, 9б  

классах, в 8б классе – 0% качество обученности. 

На III уровне обучения успеваемость составила 100%, качество на 

допустимом уровне в 11 классе – 33,3%, на низком уровне в 10 классе – 20%. 

Имеется потенциал для повышения качества обученности на III  уровне обучения – 

«резерв»: одна «3» - 2 ученика, две «3» - 1 ученик, три «3» - 1 ученик.  
В целом по школе успеваемость, с учётом результатов ГИА составила 99,2%, 

качество обученности  32,6%. В сентябре выпускникам, не преодолевшим 

минимальный порог, предоставлена возможность пересдачи.  

Образовательные результаты выпускников 9 классов (ГИА); 

Результаты ОГЭ  – 2017  по математике и русскому языку 

 

№ Предмет  Успеваемость 

Школа/район 

/область  

Качество 

Школа/район 

/область 

Средний 

балл 

Школа/район 

/область 

1 Математика  

27 

выпускников, 

из них 2 ГВЭ 

96,3% /99,6% 

/87,1% 

29,6% /48,8% 

/47,8% 

13,5(8б.) 

3,4/3,5/3,1 

2 Русский язык  

27 

выпускников, 

из них 2 ГВЭ 

100% /99,6% 

/94,4% 

25,9% /52,7% 

/52,9% 

3,3/3,7/3,6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ (по выбору) – 

2017 

№ Предмет  Успеваемость 

Школа/район 

/область 

Качество 

Школа/район 

/область 

Ср.балл 

/отметка 

Школа/район 

/область 

1 Химия  100/100/89,7 22,2/64,6 /56,2 16,7 (9) –  

3,2/3,8/3,7 

2 Обществознание  100/99,3/85,1 7,7/37,9/33,2 20,5 (15) – 

3,1/3,4/3,2 

3 Физика 85,7/98,8 /90,5 0/49,4/40,8 13,7 (10) – 

2,9/3,5/3,4 

4 История  100/97,6 

/76,1 

0/45,2/28,7 16 (13) –  

3/3,5/3,1 

5 Биология 93,8/99/92,4 18,8/48,5 /31,2 20,3 (13) – 

3,1/3,5/3,3 

6 География  100/100/83,5 25/58,3/43,6 17,3 (12) – 

3,33,7/3,4 
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Образовательные результаты выпускников 11 классов (ГИА); 

Сводная форма анализа результатов ЕГЭ в 11 классе 

2016 – 2017 учебный год 

№ Предмет Успеваемость 

Школа/район 

/область 

Макс. балл 

Школа/район 

/область 

Миним. балл 

Школа/район 

/область 

Средний  

балл 

1 Русский язык 100/98,6/99,4 /100/100 24/15/0 60/62,8/61,8 

2 Математика 

(базовый) 

83,3/96,3/95,7 - - /4,1/4,2 

3 Биология  25/66/76,1 /70/96 36/9/0 33/42/46,2 

4 Обществознание  50/69,3/78,4 /84/96 42/14/0 46/46/48,2 

5 Физика 100/92/94 /87/100 36/24/0 39/45/45,8 

6 История 100/83,3/88,4 /86/98 32/8/0 37/44,7/44,3 
 

Образовательные результаты по ВПР       2016 - 2017 учебный год 

кл

ас

с 

учите

ль 
предмет 

в 

кла

ссе 

выпо

лнял

о 

работ

ы 

дата 

выпол

нения 

успева

емость 

каче

ство 

сре

дни

й 

бал

л 

максим

альный 

балл 

% 

выпол

нения 

от 

всей 

работ

ы 

4 

Крыц

ина 

Н.А. 

читател

ьская 

компете

нтность 

20 17 
16.02.

2017 
88,2 17,6 11,8 18 65,7 

4 

Крыц

ина 

Н.А. 

русский 

язык 
20 19 

18.04.

2017 
89,5 47,4 23,4 38 61,6 

4 

Крыц

ина 

Н.А. 

математ

ика 
20 19 

25.04.

2017 
89,5 84,2 11,7 18 65 

4 

Крыц

ина 

Н.А. 

окружа

ющий 

мир 

20 17 
27.04.

2017 
100 76,5 19,9 31 64,1 

5 

Щерб

акова 

О.И. 

русский 

язык 
23 17 

18.04.

2017 
70,6 23,5 20,2 45 44,8 

5 

Пого

даева 

А.Н. 

математ

ика 
23 17 

20.04.

2017 
82,4 58,8 10,8 20 54 

5 

Купр

якова 

А.Н. 

история  23 18 
25.04.

2017 
94,4 55,6 7,4 15 49,6 

5 

Корс

ун 

О.М. 

биологи

я 
23 20 

27.04.

2017 
85 40 10,9 22 49,5 

11 

Бубн

ова 

Е.В. 

географ

ия 
6 6 

19.04.

2017 
100 50 14,5 22 65,9 

11 

Донс

кая 

Г.М. 

химия 6 4 
27.04.

2017 
100 50 24 33 72,7 
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Востребованность выпускников. 

Выпускники 9 классов (30 человек)  продолжают обучение: в 10 классе  9 учеников, в 

техникумах – 4, в колледжах – 4, в ПУ – 6, не определились – 5, пересдача экзаменов 

в сентябре – 1. Не допущена к ГИА и эмансипирована – 1 

Выпускники 11 класса (6 человек) продолжают обучение в ВУЗах – 2, колледжах – 4.  

4 Качество 

кадрового 

состава 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100% 

Уровень образования педагогических кадров. 

Педагогических работников – 28. 

Имеют высшее образование 21 педагог – 75%. 

Имеют высшее образование педагогической направленности  16 / 57,1% 

Прошли курсы переквалификации по педагогической деятельности – 3 / 10,7% 

Имеют средне-профессиональное образование – 6 /21,4% 

Имеют средне-профессиональное образование педагогической направленности – 4 / 

14,3% 

Имеет среднее образование – 1 / 3,6% 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория – 15 / 53,6% 

Высшая КК – 1 /3,6%, первая КК – 14 / 50% 

Распределение педагогических кадров по стажу работы: 

В педагогическом коллективе есть молодой специалист – учитель русского языка и 

литературы Тарбеева Т.Б. (наставник Метляева О.М.). – 3,6% 

Педагогический стаж работы: до 5 лет – 3 / 10,7%; от 6 лет до 30 лет – 18 / 64%; 

свыше 30 лет – 7 / 25% 

Распределение педагогических кадров по возрасту: 

В школе работают педагогические работники в возрасте: до 30 лет – 3 / 10,7%; 

от 31 года до 55 лет – 17 / 60,7%, от 55 лет – 8 / 28,6% 

Непрерывность профессионального развития: в соответствии с перспективным 

планом повышения профессиональной компетенции в 2016 – 2017 учебном году 

прошли курсы повышения квалификации, следующие учителя и по следующим 

направлениям.  

Белохребтова 

Елена 

Валерьевна 

Предметно-методическая 

деятельность учителя 

математики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО 

ГАО ДПО ИРО очные 36 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

математике в условиях 

перехода на ФГОС 2 

поколения 

ГАО ДПО ИРО очные 8 

Бахчеван 

Людмила 

Григорьевна 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

математике в условиях 

перехода на ФГОС 2 

поколения 

ГАО ДПО ИРО очные 9 

Бетрозова 

Ирина 

Введение в медиацию: 

метод школьной 

Ассоциация 

«Байкальская 
очные 24 
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Петровна медиации лига 

медиаторов» 

Организация 

профилактики 

атинаркотической 

деятельности в системе 

образования 

ГКУ "Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции" 

очные 8 

Кобякова 

Василина 

Владимировна 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад  физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 

ОГБПОУт УОР очные 16 

Костюк 

Галина 

Георгиевна 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

математике в условиях 

перехода на ФГОС 2 

поколения 

ГАО ДПО ИРО очные 8 

Методика Подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

2017 года по математике 

ГАО ДПО ИРО очные 6 

Маркова 

Алёна 

Юрьевна 

Преподавание основ 

религиоведческих знаний 

в общеобразовательных 

организациях» модуль 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 

НОО» 

ГАУ ДПО ИРО очные 72 

Метляева 

Ольга 

Михайловна 

Реализация ОДНКНР в 5-

9 классах 

общеобразовательных 

организаций Иркутской 

области 

ГАУ ДПО ИРО очные 6 

Ульянова 

Наталья 

Васильевна 

Формирование 

читательской 

грамотности как один из 

важнейших факторов 

повышения качества 

образования 

ИМЦРО 

Иркутск 
очные 6 

Ухов Алексей 

Захарович 

Приёмы оказания первой 

помощи 

МЗ Ирк.области 

ГБУ 

здравоохранения 

Ирк.обл. центр 

медицинских 

катастроф 

очные 25 
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За 5 лет курсовую подготовку прошли все педагогические работники. 

Участие в профессиональных конкурсах, публикация статей. 

Муниципальный конкурс «Учитель года» - 1, конкурс на премию губернатора  

«Лучший учитель 2017 год»– 1, конкурсный отбор лучших учителей в 2017 году в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» - 1. Статьи 

на сайте «ИНФОУРОК» - 15. 

5 Качество 

учебно-

методиче

ского и 

библиоте

чно-

информа

ционного 

обеспечен

ия 

Основные результаты деятельности методических объединений. 

В школе созданы и работают МО учителей по следующим направлениям: 

МО учителей русского языка и литературы, МО учителей математики и 

информатики, МО учителей иностранных языков и искусства, МО учителей 

естественного цикла и обществознания, МО учителей физической культуры, ОБЖ и 

технологии, МО учителей  начальных классов, МО классных руководителей.  

Проведено 6 заседаний по решению вопросов методической деятельности. 

Произвели обмен профессиональным опытом на стажировочных площадках и 

семинарах 19 учителей коллектива, что составило 79%. 

На высоком методическом уровне были проведены научно-практические семинары: 

«Аттестация: как правильно подготовить электронное портфолио», «Организация 

сотрудничества учителей, учащихся и родителей в ОП при переходе на ФГОС ООО. 

Проблемы преемственности», «Современный учитель… Каков он?», «Толерантная 

культура педагога» 

Учителями МО были подготовлены и проведены предметные недели.  

Оказывается консультационная помощь учителям (по запросам) 
Проанализирована методическая работа в прошлом учебном году: степень решения проблем 

и перспективы дальнейшего развития. 

Определены задачи методической работы в школе в свете внедрения и реализации ФГОС 

НОО, ООО в 5,6 классах, организации внеурочной деятельности. 

Произведена корректировка учебных планов и рабочих программ. 

Обсужден и утвержден план работы МО на 2017-2018 учебный год. 

Утверждён план работы с одаренными обучающимися на 2017-2018 уч. год. 

Утвержден план работы со слабоуспевающими учениками и резервом. 

Рассмотрены основные вопросы по оказанию информационной, методической  

психологической поддержки НОУ в рамках плана работы НОУ. 

Обсуждены основные вопросы по проведению НПК, подготовке проектно-

исследовательских работ и их защите на различных уровнях. 

Рассмотрены вопросы по аттестации педагогических работников школы:  

А) составлен перспективный план аттестации;  

Б) ознакомлен коллектив с условиями прохождения аттестации на подтверждение 

КК; 

В) организована консультативная работа для оформления документов для аттестации 

на I и высшую категории и создана комиссия для внутренней экспертизы учителей, 

проходящих аттестацию на СЗД; 

Рассмотрены результаты ШСОКО как средства повышения качества образования. 

Рассмотрены проблемы преемственности начальной, основной и старшей школы; 

намечены пути решения проблем. 

Заслушаны отчёты руководителей МО об использовании инновационных технологий 

педагогами школы, намечены пути решения проблем. 

Рассмотрены вопросы управления качеством образования в школе, результаты 

диагностики УУД 

Обсуждены результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Проведен методический анализ результатов по предметам ГИА 2017. 

Рассмотрен и утвержден план подготовки к ГИА - 2018. 

Проведён анализ методической деятельности педагогического коллектива школы за 
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текущий учебный год. 

Была организована информационно-методическая поддержка по проведению 

открытых уроков, их анализа, планированию отдельных уроков.  

Дан сравнительный анализ, намечена система работы по повышению мотивации к 

учению.  

Проведены школьная НПК «Подснежник», олимпиады школьного уровня. 

Осуществляется рейтинговая система оценивания деятельности педагогов, которая 

позволяет эффективно отслеживать качество по предмету, заинтересованность 

обучающихся и активность участия в конкурсах различного характера по предмету. 

Результаты инновационной деятельности. 

В 2016 – 2017 учебном году в 8 «А»  классе продолжался эксперимент по апробации 

нового учебника по программе С.И. Львовой учителем Метляевой О.М.  

В учебный план 2016 – 2017 учебного года включены занятия по предпрофильному 

обучению, а также ведение элективных курсов для расширения кругозора 

обучающихся по отдельным областям, в рамках которого были апробированы 

программы 13 элективных курсов и предпрофиля для обучающихся 5 – 11 классов 

практически по всем образовательным областям. При реализации ФГОС НОО и ООО 

в учебный план включены курсы факультативных занятий за счет участников ОП, 

кроме этого организована внеурочная деятельность по направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное, духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное. 

Библиотечно-информационное обеспечение.  

Общий фонд библиотеки – 15134. 

Количество экземпляров: учебников – 5694, учебно-методической литературы – 760, 

справочной и энциклопедической литературы – 1521, художественной литературы – 

7159. Оснащенность учебниками – 100%  

6 Оценка 

качества 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

Наличие видов благоустройства: в школе имеется централизованное водоснабжение, 

отопление, канализация.  

Оснащенность учебных классов: во всех учебных кабинетах имеются проекторы, 

нэтбуки; в пяти кабинетах – интерактивные доски. 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом. 

В школе имеется 20 ноутбуков и компьютеров, которые используются в учебном 

процессе. 

В кабинете информатики обучающиеся имеют возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) – 155 учеников / 59,4% 

В библиотеке выхода в интернет нет. 

7 Функцио

нировани

е 

внутренн

ей 

системы 

оценки 

качества 

образован

ия 

Об организационной структуре внутренней системы оценки качества в 

общеобразовательной организации.  

Оценка качества образования проводится по инициативе: администрации, 

Управляющего Совета школы, педагогического совета, общешкольного 

родительского комитета, Управления образования, Службы по контролю и надзору в 

сфере образования. Основными принципами функционирования ШСОКО являются:  

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальная и личностная  значимость; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

 инструментальность и технологичность используемых показателей; 

 сопоставимость системы показателей с муниципальными, региональными, 

федеральными данными; 
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 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

 соизмеримость размеров оплаты труда работников образования с его результатами 

и условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от конкретных 

результатов; 

 использование в управлении качеством методов и способов, способствующих 

развитию мотивации путем включения педагогов школы в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели. 

Объектами оценки качества образования в процессе проблемного анализа 

выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность и безопасность обучения; 

 доступность образования; 

 система дополнительных образовательных услуг; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 деятельность методических объединений, творческих групп; 

 финансовое обеспечение. 

Результаты оценки качества образования ежегодно доводятся до сведения 

педагогического коллектива, родителей, обучающихся, учредителя, общественности. 

Об основных целях и задачах внутренней оценки качества и их реализации за 

отчетный период;  

Целью ШСОКО  является:  повышение качества образования школы. 

Задачами ШСОКО  являются: 

 формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 разработка и внедрение эффективной системы контроля оценки и анализа 

образовательных достижений обучающихся; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе;  

 оценка условий организации учебного процесса;  

 определение  направлений повышения квалификации педагогических работников; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 выявление мотивационных механизмов управления качеством образования на 

основе его оценки. 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 определение рейтинга школы на муниципальном и региональном уровнях; 

 определение  стимулирующих выплат работникам по результатам ШСОКО; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Выполнение плана работы организации по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.  
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С целью обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в школе организованы следующие виды мониторинга:  

 входная диагностика, промежуточная и итоговая аттестация; 

 комплексные проверочные работы на выявление уровня сформированности УУД; 

 мониторинг качества обученности и посещаемости; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг участия обучающихся и педагогов в мероприятиях различных уровней; 

 мониторинг повышения квалификации педагогов. 

 

Анализ  результатов анкетирования родителей 

"Ваше отношение к школе" 

март, 2017 

Полученные данные: 

№ Вопросы Да Нет 

Трудн

о 

сказат

ь 

1 Оцените, удовлетворены ли вы:       

1а уровнем преподавания 15 2 6 

1б организацией школьного быта 16 3 4 

1в питанием в школе 10 8 5 

1г состоянием школьных помещений 20 1 2 

1д оформлением классов 19 2 2 

1е материально-техническим оснащением 19 3 1 

1ж отношениями между школьниками в классе 17 4 2 

1з 

вашими отношениями с педагогами и 

администрацией 21  0 2 

1к отношением вашего ребенка с педагогами 16 1 6 

1л отношением вашего ребенка  к школе в целом 19 1 3 

  ИТОГО 172 25 33 

  % 75 11 14 

2 В школе любой ученик может найти 

подходящий для себя кружок, секцию, клуб, 

выбрать интересную экскурсию, лекцию, 

участвовать в проведении праздников, 

соревнований, культпоходов. Что бы вы 

могли предложить в дополнение к этому 

перечню? 11 1 8 

3 Получаете ли вы достаточную информацию 

об успехах и неудачах своего ребенка в 

школе? 18 4 1 

  % 78 17 5 

4 Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности 

вашего ребенка из бесед с педагогами и 

психологами? 16 4 3 

%   70 17 13 

5 Может ли ваш ребенок сказать: "Моя школа 

лучше других школ в районе"? 8 3 12 

  % 35 13 52 
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6 Имеете ли вы возможность участвовать в 

делах школы?  8 11 4 

  % 35 48 17 

7 Что, по вашему мнению школа делает 

хорошо?   

8 А что, по вашему мнению, ей следовало бы 

сделать лучше?   

Анализ степени удовлетворенности: 

 
Высокая степень удовлетворенности: 

 отношениями с родителей с педагогами и администрацией – 91% 

 Состоянием школьных помещений – 87% 

 Оформление классных помещений – 82% 

 Организацией школьного быта – 70% 

 Взаимоотношениями ребенка с педагогами -  - 70% 

 Отношением ребенка  к школе в целом – 70% 

 Уровнем преподавания – 65% 

 Отношениями между школьниками в классе – 61% 

Низкая степень удовлетворенности: 

 Питанием в школьной столовой (бесплатное питание)– 44% 

 Материально-техническим оснащением – 24% 

Общий анализ в процентном соотношении: 

 
 Общий результат степени удовлетворенности родителей работой школы выше 

среднего – 68% 

 Степень удовлетворенности информирования родителей успехами и неудачами 

ребенка в школе достаточно высокая – 78% 
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 Степень  удовлетворенности родителей от общения с педагогами и психологом 

школы в отношении конкретно  каждого ребенка, также довольно высокая – 70% 

 Третья часть родителей утверждают, что их ребенок считают школу лучшей в 

районе – 35% 

 Третья часть родителей имеют возможность принимать участие в делах школы – 

35% 

Анализ  результатов анкетирования родителей 

"Выявление степени удовлетворенности родителей работой школы" 

январь, 2017 

Полученные данные: 

 
 Результаты анкетирования показали, что степень удовлетворенности 

родителями работой школы довольно высокая – от 3-х до 3,8 балла при 

максимальной оценке 4 балла. Большинству родителей нравится школа, где учится 

их ребенок, многие видят в ней перемены, подчеркивают то, что в школе тепло и 

уютно, что школа озеленена, уютные учебные кабинеты оснащаются электронной 

техникой – проекторы, нетбуки. Из анкетирования также видно и то, что многие 

родители видят отставание школы в материально-техническом оснащении учебных 

кабинетов,   понимают необходимость компьютерного оснащения всего учебного 

процесса. 

 Межличностные отношения ученик  -  учитель -  родитель также вполне 

устраивают родителей,  большинство родителей положительно отзываются о 

классных руководителях и преподавателях школы, видят и  называют качества 

личности наших учителей,  являющиеся по их мнению основными, для авторитета 

учителя среди учеников и их родителей. Дети посещают школу с желанием, 

вовлечены в  подготовку и участие в мероприятиях школы, класса. Родители видят 

единство воспитательных требований со стороны взрослых, т.е. и учителей, и самих 

родителей.  

 О родительских собраниях мнение опрошенных родителей неоднозначно: 

посещают родительские собрания большинство опрошенных, видят в них  помощь в 

вопросах воспитания детей, но конкретизировать тематику родительских лекториев 

большинство затруднилось. 

 Проведенное анкетирование  все же позволяет судить о  положительных 

результатах проводимой работы с родителями: это собрания, лекции, беседы, 

привлечение к участию в мероприятиях, открытые диалоги и  индивидуальные 

беседы, работа с родительскими комитетами и т.д. 

 

Об основных тенденциях изменения качества образования в общеобразовательной 

организации. 

 Сравнительный анализ успеваемости за 3 последних учебных года 
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Кол-во учащихся в школе 251 259 261 

Кол-во аттестуемых уч-ся 226 225 236 

Успевает  222 224 234 

Не успевает 4 1 2 

Отличники  5 5 6 

На «4» и «5» 64 63 71 

С одной «4» 2 1 4 

С одной «3» 18 15 17 

С двумя «3» 24 16 22 

Успеваемость  98,2 99,5% 99,2 

Качество обученности 31 31,6% 32,6 
 

Об основных управленческих решениях, принятых на основании результатов 

внутренней оценки качества образования, обеспечивающих высокий уровень и 

непрерывное совершенствование качества образования в общеобразовательной 

организации. 

 Спланировать индивидуальную работу по повышению мотивации к предмету учителям-

предметникам, у которых качество обученности находится на низком уровне. 

 Включить в планирование ВШК на 2017 – 2018 год посещение уроков английского языка 

в 11 классе – учитель Забалуева В.В., алгебры, геометрии в 9а, 9б классах – учитель 

Костюк Г.Г., ГИО в 9а,9б классах – учитель Бубнова Е.В.   

 Классным руководителям 6 – Щербаковой О.И., 8 класса – Ульяновой Н.В., 9а – 

Метляевой О.М., 9б – Бубновой Е.В.,  10 – Погодаевой А.Н. усилить контроль  

посещаемости уроков обучающимися и их уходов с уроков. 

 Классным руководителям выстроить четкую систему мониторинга неуспевающих, 

отличников и хорошистов, анализировать и доводить информацию до учителей 

предметников за две недели до окончания четверти. 

 Заместителю директора по УР проводить мониторинг успешности по предметам и по 

классам,  в целях повышения качества знаний. 

 Провести расширенное заседание МО школы по результатам работы учителей-

предметников с данными категориями учеников в конце учебного года. 

 Каждому учителю – предметнику внедрять в практику подготовку детей для участия в 

конкурсах и олимпиадах. 

 Руководителям школьных методических объединений учитывать участие учителей-

предметников в мероприятиях различного уровней и отражать в рейтинговой таблице, 

стимулировать инициативу и результативность педагогов своего МО. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Иркутского районного муниципального образования  

«Никольская средняя общеобразовательная школа 

(МОУ ИРМО «Никольская СОШ») 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ по показателям деятельности  

за 2016 – 2017 учебный год 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 г. (ред. от 

15.02. 2017 г.) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию») 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 261 человек 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

97 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

148 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 16 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

77 человек/ 

32,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

25,5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

13,5 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

60 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

10,7 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек 

/3,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек 

/16,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

/3,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек 

/16,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

0 человек 

/0% 



 

131 

общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 179 человек 

/68,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

103 человека 

/57,5% 

1.19.

1 

Регионального уровня 4 человека 

/3,9% 

1.19.

2 

Федерального уровня 89 человек 

/86,4% 

1.19.

3 

Международного уровня 10 человек 

/9,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

21 человек 

/75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16 человек 

/57,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек 

/21,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

4 человека 

/14,3% 
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работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек 

/53,6% 

1.29.

1 

Высшая 1 человек 

/3,6% 

1.29.

2 

Первая 14 человек 

/93,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

28 человек 

/100% 

1.30.

1 

До 5 лет 3 человека 

/10,7% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 7 человек 

/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека 

/10,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек 

/28,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28 человек 

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

27 человек 

/96,4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 20 ед. всего /  

7,7 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

5694/21,8 

учебники, 

1521/5,8 

справочная и 

энциклопедиче

ская литература 
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27,6 единиц 

всего 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

155 человек 

/59,4% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2824 кв. м 

всего 

/10,8 кв.м. на 

одного 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФКГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

 • принятие идеологии ФКГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 • овладение учебно-методическими и информационно-методическими                               

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФКГОС. 

Материально-техническое, информационно-методическое,  

оснащение образовательного процесса: 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ»  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; расходы на приобретение учебников и учебных пособий; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и 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. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включают расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к МОУ ИРМО «Никольская СОШ».  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательная организация. 

Нормативные затраты на оказание 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, 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 

Иркутской области. 

В связи с требованиями ФК ГОС СОО при расчете регионального норматива  учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ» на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, и локальным нормативным актом «Положением об оплате 

труда работников МОУ ИРМО «Никольская СОШ», «Положение о премиальных выплатах 

работникам МОУ ИРМО «Никольская СОШ», «Положение о выплате за результативность работы 

педагогическим работникам МОУ ИРМО «Никольская СОШ», устанавливающим положением об 

оплате труда работников. 

Фонд оплаты труда МОУ ИРМО «Никольская СОШ» состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Стимулирующий  фонда оплаты труда – 33 %. базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату работников; значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 74 % от общего объема фонда оплаты труда. базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 

и специальной частей; 
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общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами «Положение о премиальных выплатах работникам МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ»», «Положение о выплате за результативность работы педагогическим 

работникам МОУ ИРМО «Никольская СОШ»», в которых  определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации МОУ ИРМО «Никольская СОШ». 

Для обеспечения требований ФК ГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего образования МОУ 

ИРМО «Никольская СОШ»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФК ГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы седнего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФК ГОС СОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы СОО 

Уровень профессионализма учителей и техника позволяют на уроках по разным предметам 

использовать презентации для организации и структурирования изучаемого знания, используются 

компьютерные тренажёры для тестирования знаний по отдельным предметам. С применением ИКТ и 

Интернет-технологий осуществляется проектная деятельность. В школе созданы и действуют 

внутренние сайты и мини сайты учителей – Погодаевой А.Н., Куликовой И.Н., Донской Г.М.  

Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспитательные мероприятия с привлечением 

техники и Интернет-ресурсов, видеоконференции, виртуальные экскурсии, виртуальные 

лабораторные работы по физике и химии, т.п.  

В МОУ ИРМО «Никольская СОШ» в соответствии с требованиями ФКГОС СОО для 

обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования 

1. Учебных  кабинетов  - 8; 

2. Помещений для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками- 4  

3. Помещений  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством-1; 

4. Помещений библиотеки, оборудованной читальным залом и книгохранилищами -1; 

5. Актовый зал-1 ; 

6. Спортивный зал , оснащённый  игровым, спортивным оборудованием и инвентарём-1; 

7. Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания-1; 

8. Административные и иные помещения - гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

В соответствии с  СанПиН  обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 
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3.2.5. Учебно методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
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; 

Учебно методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 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 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду, в том числе через сеть Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств  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 естественнонаучную 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 виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно исследовательской деятельности обучающихся 

в информационно образовательной среде МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

 

3.2.6. Программно-методическое обеспечение к учебному плану 

В МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  самостоятельно разработано  и утверждено программно-

методическое обеспечение к учебному плану, которое содержит  полные выходные данные учебных 

программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по уровням и 

предметным областям. 

При реализации учебного плана МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования. Библиотека укомплектована  всеми учебниками и имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  СОО 

        Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  СОО будет осуществляться на 

основе внутренней системы оценки качества образования МОУ ИРМО «Никольская СОШ» и 

внутришкольного контроля, который в содержательном плане отражает следующие стороны 

функционирования МОУ ИРМО «Никольская СОШ»: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

-  обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения; 

- состояние персонала: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  СОО 

        Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  СОО будет осуществляться на 

основе  внутренней оценки качества образования МОУ ИРМО «Никольская СОШ». 

 Оценки  качества образовательных результатов обучающихся включает в себя: 

-  предметные  результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, 

в том числе  массовых обследований ); 

-  метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

-  личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

-  здоровье обучающихся (динамика); 

-  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-  удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 
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-- реализация всех направлений внеурочной деятельности в соответствии с ФКГОС по запросам 

потребителей; 

- промежуточную аттестацию и четвертной ( полугодовой) текущий контроль обучающихся 

Оценки  качество реализации образовательной деятельности включает в себя: 

-  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФКГОС и контингенту 

обучающихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

-  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФКГОС); 

-  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-  удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

-  реализация  психолого – педагогического сопровождения  детей с ОВЗ  

- организация горячего питания  

Оценка условий и организации образовательной деятельности включает в себя: 

мониторинг материально-технических и информационно-методических ресурсов 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

-  санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-  медицинское сопровождение и общественное питание; 

-  использование социальной сферы микрорайона и города; 

-  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

-  общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

-  документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы). 

- наличие материально-технических ресурсов для реализации общеобразовательных программ; 

- соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС. 

мониторинг  профессиональной деятельности по обеспечению требуемого качества 
образования включает в себя: 

- количество педагогических работников, прошедших переподготовку, повышение квалификации 

для преподавания предмета; 

- количество педагогических работников имеющих валификацинную категорию; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФК ГОС. 

- результааты участия (интенсивность и успешность) в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Критерии  измерений  уровня достижений  

(источником расчета являются данные статистики). 

Критерии внутреней оценки качества образовательных результатов  

- соответтсвие качеста подготовки обучающихся требованиям ФКГОС; 

- соответсвие качества подготовки выпускников начального общего образования требованиям 

ФКГОС; 

- результатаивность обучения по общеобразовательным предметам(качество обучения; уровень  

обученности) 

- результаты участия (интенсивность и успешность) в предметных олимпиадах и конкурсах; 

- доля бучающихся, победивших в окружных и региональных предметных олимпиадах. 

-готовность к обучению; 

- динамика предметных, метапредметных и личностных  результатов. 

Мониторинг  здоровья учащихся включает в себя: 

- снижение травматизма 

- эффективность здоровьесберегающих технологий; 

- снижение количества пропусков уроков по болезни 

- мониторинг обеспечения горячим питанием обучающихся 
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- социализация обучаюшихся: 

- позитивная динамика  личностных результатов обучащихся в соответствии с ФКГОС  

- доля обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН, КДН к общей численности, 

Критерии внутренней оценки  реализации образовательной деятельности включает в себя: 

-  соответствие основных  образовательных  программ требованиям ФКГОС и контингенту 

обучающихся, запросам потребителей ; 

- соответствие дополнительных образовательных программ на соответствие запросам родителей; 

-  реализация учебных планов и рабочих программ  в соответствие ФКГОС; 

-  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-  удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

-  доля родителей  детей с ОВЗ удовлетворенных образовательной деятельностью  

 - доля учащихся получающих  горячего питания  

Критерии внутренней оценки условий  реализации основной образовательной программы 
Мониторинг  обеспеченности материально-техническими и информационно-методическими  

ресурсами 

- наличие материально-технических ресурсов для реализации общеобразовательных программ 

обучения в соответствии с требованиями ФКГОС; 

- соответсвие качественных характеристик материально-технического обеспечения требованиям 

ФКГОС; 

- наличие и соответствие нормативным требованиям учебно-методических ресурсов для реализации 

общеобразовательных программ обучения в соответствии с требованиями ФКГОС; 

Мониторинг  профессиональной компетентности педагогов: 

- доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию; 

- доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- доля педагогов, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к должности; 

- доля молодых специалистов; 

- доля педагогов, имеющих высшее образование; 

- доля педагогов, имеющих образование не ниже среднего специального; 

- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за  последние три года; 

- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ИКТ; 

- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по преподаванию предмета за последние три 

года ; 

- доля педагогов, активно использующих информационное пространство; 

- доля педагогов, имеющих отраслевые награды и звания; 

- средний возраст педагогов; 

- наличие у педагога победителей и призеров олимпиад разного уровня; 

- доля педагогических работников, выступающих на окружных и городских мероприятиях; 

- доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах «Учитель года», «Классный 

классный года» и др.  

- доля победителей профессиональных конкурсов. 

- доля работников, уровень квалификации которых соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей занимаемой должности; 

- доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные образовательные 

программы в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года в учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности 

 

 

 


