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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка   

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: становление и развитие личности обучающе-

гося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивиду-

альности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; до-

стижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его раз-

вития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ 

«Лицей № 21» (далее Лицей) основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее ООП СОО) предусматривает решение следующих 

основных задач: формирование российской гражданской идентичности обу-

чающихся; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и куль-

турой многонационального народа России; обеспечение равных возможно-

стей получения качественного среднего общего образования; обеспечение 

достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО); обес-

печение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего об-

разования в объеме основной образовательной программы, предусматрива-

ющей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, до-

полнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

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

уровне), а также внеурочную деятельность; установление требований к вос-

питанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образователь-

ную программу; обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, профес-
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сионального образования; развитие государственно-общественного управле-

ния в образовании; формирование основ оценки результатов освоения обу-

чающимися основной образовательной программы, деятельности педагоги-

ческих работников, организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно деятель-

ностный подход, который предполагает: формирование готовности обучаю-

щихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и кон-

струирование развивающей образовательной среды организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с уче-

том индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических осо-

бенностей и здоровья обучающихся. 

ООП формируется на основе системно деятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования Лицея, отраженный в ООП, рассмат-

ривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне СПО; форм, методов, 

средств реализации этого содержания; субъектов системы образования; ма-

териальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть реализован 

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

приемы работы.  

ООП при конструировании и осуществлении образовательной деятель-

ности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для само-

развития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного под-

хода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.   

ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных: с формированием у обучающихся си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обоб-

щенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельно-

сти; с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-
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смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и лич-

ностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с само-

определением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим обра-

зованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными; с освоением видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с по-

явлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и уче-

ния, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способно-

сти к построению индивидуальной образовательной траектории; с формиро-

ванием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; с самостоятель-

ным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым перио-

дом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложно-

стью становления личностных черт. Центральным психологическим новооб-

разованием юношеского возраста является предварительное самоопределе-

ние, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности 

и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 

установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоя-

тельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становле-

ние основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и лич-

ностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эман-

сипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире.  

ООП формируется с учетом принципа демократизации, который обес-

печивает формирование и развитие демократической культуры всех участни-

ков образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией.  

ООП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с уче-

том индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при получении СОО, включая обра-

зовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образова-

ния для продолжения обучения в профессиональной образовательной орга-
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низации или образовательной организации высшего образования, професси-

ональной деятельности и успешной социализации.  

Общая характеристика ООП 

ООП СОО разработана  на основе ФГОС СОО, Конституции Россий-

ской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональ-

ные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Фе-

дерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных резуль-

татов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, опреде-

ляет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-

разовательной деятельности на уровне СОО и реализуется  Лицеем  через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государ-

ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Программа 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме вы-

полняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема ООП 

СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 

ООП предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие раз-

личные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная де-

ятельность.  

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях ООП 

СОО.  

         Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий, стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

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

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических 
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операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценкунавыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.);  В том числе с освоенным учебным материалом из других областей 

знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном 

контексте. 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

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

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 
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обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие пе-

дагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффек-

тивности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и цен-

ностно-смысловых ориентаций), умения работать с информационными си-

стемами ,формирования цифровой грамотности а также собственно навыков 

использования ИКТ. Поддержка цифровой компетентности: обучение уча-

щихся этикету, правилам безопасного поведения в сети Интернет, регуляр-

ность использования цифровых устройств и сервисов.  

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Администрация планирует и осуществляет: координацию деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения обучающимися СОП СОО; разработку и освоение новых 

ИКТ управления качеством образовательной деятельности; регулирование 

взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников). 

 

Цель - создание комплекса условий для обеспечения доступного и 

качественного образования посредством развития цифрового 

образовательного пространства для всех субъектов образовательной 

деятельности. 

- Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

- обеспечение цифровой инфраструктуры, создание инфраструктурных 

условий (цифровое оборудование, сети передачи данных и доступ в 

Интернет, наличие в лицее специализированных цифровых средств учебного 

назначения, наличие программных продуктов, наличие доступа к сервисам 

универсального и учебного назначения); 

- эффективное использование элементов и составляющих цифровой 

инфраструктуры лицея для улучшения образовательных результатов; 

- формирование цифровой грамотности у участников образовательного 
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процесса: наличие цифровой среды, организационные условия, выстраивание 

системы непрерывного повышения квалификации педагогов; 

- обеспечение гибкости управления лицеем: совершенствование 

рабочих процессов, разработка стратегии, создание структур, которые 

позволяют эффективно реагировать и управлять изменениями в 

неопределенной и динамичной среде. 

- совершенствование нормативной базы цифровой трансформации 

образования, осуществление коррекции и разработки новых нормативов. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; орга-

низационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспи-

тательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей Ли-

цея.   

Модель выпускника лицея. 

Выпускник  лицея – это ученик, успешно овладевший предметами учебного 

плана на базовом уровне в соответствии с учебным планом и федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС); достигший 

уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в про-

фильных классах по программам, обеспечивающим углубленную подготовку 

учащихся по предметам физико-математического цикла; обладающий устой-

чивой мотивацией к продолжению обучения; умеющий высказывать и отста-

ивать свою точку зрения; овладевший навыками неконфликтного общения, 

способностью строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам; с активной 

гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей лично-

сти в жизнедеятельности класса и лицея; способный видеть и понимать гар-

монию и красоту, знающий выдающихся деятелей и произведения литерату-

ры и искусства; знающий и соблюдающий режим занятий физическими 

упражнениями, способный разработать и реализовать индивидуальную про-

грамму физического совершенствования. 

Главный ценностно-смысловой ориентир деятельности лицея на уровне 

среднего общего образования (далее – СОО) – это выпускник: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граж-
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данского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообраз-

ного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития обще-

ства и природы. 

Ключевым звеном развития подростков в соответствии с требованиями си-

стемно – деятельностного подхода как методологической основы ФГОС яв-

ляется педагогическое проектирование условий формирования субъектной 

позиции обучающихся, как в учебных курсах, так и во внеучебной сфере ли-

цейского образования. Проектирование и создание педагогами ситуаций, 

позволяющих подросткам осознать и оформить собственные позиции, как в 

учебной деятельности, так и за пределами лицея — в многоплановой соци-

ально значимой деятельности. Создание ситуаций учебного и социального 

позиционирования подростков определяет качество становления центрально-

го новообразования подросткового возраста — способности к самоопределе-

нию и расширяет пространство их свободного выбора и становления ответ-

ственного, взрослого поведения до так называемого полного образования – 

нормы СОО и развития лицеистов в данном возрастном периоде. Полное об-

разование интегрирует в себе четыре типа образовательной деятельности: 

обучение, выращивание, воспитание, формирование.  

В образовательной деятельности обучения подростки становятся 

полноправными субъектами учебной деятельности. Они осваивают 

теоретические знания новых предметных областей — биологии, химии, 

физики, истории, географии, литературы и др. В процессе обучения 

развивается рефлексивное мышление подростков. Они научаются 

использовать предметные теоретические знания в практике учебного 

исследования, учебного и социального проектирования. 

Процесс полового созревания, определяющий особенности взросления 

ребенка в подростковом возрасте, вызывает необходимость учитывать при 

проектировании и реализации образовательной деятельности взращивания 

происходящие перестройки анатомо-физиологических и 

нейропсихологических, функциональных систем подростков. Учитывая то, 

что тенденция к взрослости у подростков естественным образом зачастую 
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реализуется в неадекватных, нередко асоциальных формах, привитие основ 

здорового образа жизни, формирование ценности здоровья в данном возрасте 

составляет важную задачу уровня СОО. 

Вхождение подростков во взрослую жизнь, определение своего места в 

обществе, освоение норм и средств общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, профессиональное самоопределение и выработка стратегии 

жизненной перспективы, все эти составляющие процесса социализации 

подростков — составляют основу проектирования и реализацию 

образовательной деятельности воспитания подрастающего поколения на 

уровне СОО. Образовательная деятельность обеспечивает освоение 

подростками культурных норм познания, общения и поведения в совместной 

со взрослыми жизнедеятельности и, прежде всего, направлена на освоение 

культуры деятельности и формирование деятельностных способностей 

анализа, целеполагания, планирования, организации, реализации, контроля и 

оценки. 

В подростковом возрасте выделяют три типичные ситуации развития: 

учебно-экспериментальную, проектно-исследовательскую и 

предпрофессионального выбора. Смысл учебно-экспериментальной ситуации 

заключается в переходе учебной деятельности на более высокий 

мотивационный уровень осуществления учебной деятельности — смысловой 

уровень, что выражается в формировании способности осмысленно 

экспериментировать со способами построения учебной деятельности. В 

проектно – исследовательской ситуации происходит преобразование учебной 

деятельности в учебно-проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, при этом важным условием успешности данного процесса 

является включение подростка в такие виды внеурочной деятельности, в 

рамках которых он бы мог освоить основные общекультурные ценности. 

Главными событиями ситуации предпрофессионального выбора в 

микросреде становятся выбор профиля обучения , или собственно 

профессиональный выбор— продолжение обучения по программам 

профессионального образования, и демонстрация академических и 

интеллектуальных достижений выпускников основной  школы лицея 

В каждой из вышеописанных ситуаций складываются свои специфические 

условия развития субъектности подростков в сферах деятельности, сознания 

и общности.  

Таким образом, динамику развития форм субъектности подростка можно 

представить следующим образом: 

1. По линии развития субъектности в деятельности это переход в ходе 

реализации учебно-экспериментальной, учебно – исследовательской и 

учебно – проектной работы от субъекта совокупной деятельности к субъекту 

индивидуальной учебной деятельности, к становлению авторства в учебной 

деятельности.  
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2. По линии развития субъектности подростка в общности это переход от 

ролевого поведения к ответственному позиционированию в детских и детско-

взрослых общностях.  

3. По линии развития субъектности подростка в сознании это переход от 

сравнивающей к определяющей рефлексии в учебно-экспериментальной и 

проектно – исследовательской работе, к появлению целостных 

представлений о себе, включая представление о себе как о взрослом и 

представление о своей будущей перспективе, включая профессиональную. В 

социальном познании, в области общения и взаимоотношений с другими 

(взрослыми и сверстниками) сохраняет свои позиции сравнивающая 

рефлексия. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, предусматривается выделение следующих организационно-

содержательных модулей: "Лицей - позиционное сообщество 5-

8классы","Лицей - учебно-профессиональное сообщество 9- 11 классы". 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО  

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициа-

тивность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность 

и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; готовность и 

способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственно-

го мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достиже-

ний нашей страны; готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеа-

лами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенство-

вании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; принятие и реа-

лизация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психо-

логическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству): российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, пат-

риотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 
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народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являю-

щемуся основой российской идентичности и главным фактором националь-

ного самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к зако-

ну, государству и к гражданскому обществу: гражданственность, граждан-

ская позиция активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав 

и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международно-

го права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и со-

циальной солидарности, готовность к договорному регулированию отноше-

ний в группе или социальной организации; готовность обучающихся к кон-

структивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и ин-

тересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность иде-

ям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспи-

тание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противосто-

ять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окру-

жающими людьми: нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поли-

культурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
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физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной по-

зиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственно-

го сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-

бия); развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окру-

жающему миру, живой природе, художественной культуре: мировоззре-

ние, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-

ной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и об-

щества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, от-

ветственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстети-

ческое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; положительный образ семьи, родительства (отцовства и мате-

ринства), интериоризация традиционных семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: уважение ко всем формам 

собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответствен-

ное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готов-

ность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
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жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и пси-

хологического комфорта, информационной безопасности.  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(далее УУД).  

Регулятивные УУД Выпускник научится: самостоятельно опреде-

лять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения постав-

ленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих лю-

дей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-

обходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД Выпускник научится: искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информацион-

ных источниках; использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противоре-

чий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить кри-

тические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для  широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД Выпускник научится: осуществлять дело-

вую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-

разовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-

ствия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, кри-

тик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выпол-

нять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаи-

модействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распо-
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знавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избе-

гая личностных оценочных суждений.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

На уровне СОО планируемые предметные результаты представляются 

следующими группами: «Выпускник научится – базовый уровень», «Вы-

пускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – углубленный уровень».   

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой резуль-

таты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обу-

чающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-

пускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отно-

шении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбрав-

ших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволяет обучающимся про-

демонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выяв-

лять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.   

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результа-

тов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 
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группа результатов предполагает: понимание предмета, ключевых вопросов и 

основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 

для данной предметной области; умение решать основные практические за-

дачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; осознание рамок изучаемой предметной области, огра-

ниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми други-

ми областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-

тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа ре-

зультатов предполагает: овладение ключевыми понятиями и закономерно-

стями, на которых строится данная предметная область, распознавание соот-

ветствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 

различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой пред-

метной области; умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и инструмен-

тария данной предметной области; наличие представлений о данной пред-

метной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных 

связях с иными смежными областями знаний. 

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Вы-

пускник получит возможность научиться», соответствуют предметным ре-

зультатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предмет-

ные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

предоставлена каждому обучающемуся.  

Русский язык  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: использовать языковые 

средства адекватно цели общения и речевой ситуации; использовать знания о 

формах русского языка при создании текстов; создавать устные и письмен-

ные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности и определенных жанров; вы-

страивать композицию текста, используя знания о его структурных элемен-

тах; подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек-

ста и выбранного профиля обучения; правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при построении текста; созда-

вать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; сознательно использовать изобра-

зительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии 

с выбранным профилем обучения; использовать при работе с текстом разные 

виды чтения и аудирования; анализировать текст с точки зрения наличия в 
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нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; извлекать необходимую информацию 

из различных источников и переводить ее в текстовый формат; преобразовы-

вать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для публичного выступления; соблюдать культу-

ру публичной речи; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка; оценивать собственную и 

чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; использовать основ-

ные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть вза-

имосвязь между ними; анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; комментировать авторские выска-

зывания на различные темы; отличать язык художественной литературы от 

других разновидностей современного русского языка; использовать синони-

мические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; иметь представление об историческом раз-

витии русского языка и истории русского языкознания; выражать согласие 

или несогласие  с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; дифференцировать главную и второстепенную инфор-

мацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; про-

водить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию; сохранять стилевое един-

ство при создании текста заданного функционального стиля; владеть умени-

ями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать 

отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, го-

ворения, аудирования и письма; соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискус-

сионных проблем; соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, 

а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; осуществ-

лять речевой самоконтроль; совершенствовать орфографические и пунктуа-

ционные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературно-

го языка; использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-

стов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: воспринимать лингви-

стику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; рассматривать 

язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; распозна-

вать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
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между ними; анализировать языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой речи; комментировать авторские высказывания 

на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); отмечать отличия языка художественной литературы от других раз-

новидностей современного русского языка; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления вы-

разительности речи; иметь представление об историческом развитии русско-

го языка и истории русского языкознания; выражать согласие или несогласие 

с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической 

речи; дифференцировать главную и второстепенную информацию, извест-

ную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; проводить само-

стоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анали-

зировать полученную информацию; оценивать стилистические ресурсы язы-

ка; сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля; владеть умениями информационно перерабатывать прочи-

танные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспек-

тов, аннотаций, рефератов; создавать отзывы и рецензии на предложенный 

текст; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; соблю-

дать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; соблюдать нормы рече-

вого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; совершен-

ствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; использовать основные нор-

мативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спек-

тра используемых языковых средств; оценивать эстетическую сторону рече-

вого высказывания при анализе текстов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; выделять и 

описывать социальные функции русского языка; проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать 

его результаты в практической речевой деятельности; анализировать языко-

вые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; харак-

теризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов  и представ-

лять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; проводить комплексный 

лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; критически оценивать устный мо-

нологический текст и устный диалогический текст; выступать перед аудито-

рией с текстами различной жанровой принадлежности; осуществлять речевой 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; использовать языковые средства 

с учетом вариативности современного русского языка; проводить анализ 

коммуникативных качеств и эффективности речи; редактировать устные и 
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письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; определять пути совершенствования соб-

ственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Литература   

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: демонстрировать знание 

произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; в устной 

и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

блематику; использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указа-

ние на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требую-

щие анализа; давать объективное изложение текста: характеризуя произведе-

ние, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, пока-

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

итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; анализиро-

вать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и свя-

зей элементов художественного мира произведения: места и времени дей-

ствия, способы изображения действия и его развития, способы введения пер-

сонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; определять 

контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зре-

ния новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической зна-

чимости; анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей струк-

туры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя ; анализировать 

случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается; 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: давать развернутые 

ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать не-

большие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демон-

стрируя целостное восприятие художественного мира произведения, пони-

мание принадлежности произведения к литературному направлению и куль-

турно-исторической эпохе; выполнять проектные работы в сфере литературы 

и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации ли-

тературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения; анализи-

ровать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-

тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской ин-

дивидуальности; анализировать художественное произведение во взаимосвя-
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зи литературы с другими областями гуманитарного знания; анализировать 

одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведения, оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: о ме-

сте и значении русской литературы в мировой литературе; о произведениях 

новейшей отечественной и мировой литературы; о важнейших литературных 

ресурсах, в том числе в сети Интернет; об историко-культурном подходе в 

литературоведении; об историко-литературном процессе XIX и XX веков; о 

наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или те-

чений; имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образа-

ми» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культу-

ре; о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой.  

Выпускник на углубленном уровне научится: демонстрировать зна-

ние произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; в устной и 

письменной форме анализировать: конкретные произведения с использова-

нием различных научных методов, методик и практик чтения; конкретные 

произведения во взаимосвязи с другими видами искусства и отраслями зна-

ния; несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения, оценивая, как каждая версия интерпретирует ис-

ходный текст; ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ 

веков и современном литературном процессе, опираясь на: понятие об ос-

новных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных груп-

пах, знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними; знание имен и творческих биографий наиболее 

известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий са-

мых значительных произведений; представление о значимости и актуально-

сти произведений в контексте эпохи их появления; знания об истории созда-

ния изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; обобщать и анализировать свой чита-

тельский опыт: давать развернутые ответы на вопросы с использованием 

научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения на разных 

его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности про-

изведения к литературному направлению  и культурно-исторической эпохе; 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: выполнять проект-

ные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно опре-

деляя их тематику, методы и планируемые результаты; давать историко-

культурный комментарий к тексту произведения.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ре-

сурсы современного литературного процесса и научной жизни филологиче-
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ского сообщества, в том числе в сети Интернет; опираться в своей деятельно-

сти на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, 

на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; пополнять 

и обогащать свои представления об основных закономерностях литературно-

го процесса, в том числе современного, в его динамике; принимать участие в 

научных и творческих мероприятиях для молодых ученых в различных ро-

лях, представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях.  

«Родной язык и родная литература»  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предметной обоасти «Родной язык и родная литература»  

являются: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 2) приобщение к литературному наследию своего народа; 3) 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 4) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 5) 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области  

          "Родной язык и родная литература" должны отражать: Родной язык: 1) 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 2) понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 3) использование 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 4) расширение 

и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 5) формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 6) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
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средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 7) овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 8) формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность. 

           Родная литература: 1) осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 5) развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 6) овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. При планировании и организации 

деятельности по предметной области «Родной язык и родная литература» 

следует учитывать следующие подходы: 1) компетентностный подход, 

направленный на формирование личностных, метапредметных и предметных 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой и др.) 

компетенций; 2) текстоцентрический подход, ориентированный на изучение 

всех языковых явлений на основе текста; 3) коммуникативный подход, 

направленный на совершенствование речевой деятельности во всех её видах. 

При этом особое внимание следует обратить на: 1) основные виды речевой 

деятельности (чтение, аудирование и слушание, говорение, письмо); 2) 

функциональные разновидности языка и основные речевые жанры; 3) 

зависимость языковых средств от цели, темы, основной мысли и ситуации 



27 

 

общения; 4) нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме); 5) базовые концепты национальной культуры; 

6) приёмы сопоставления разных языков, актуализация которых способствует 

формированию толерантного отношения к культурам других народов.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне среднего общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать. 

Иностранный язык   

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения, говорение, диалогическая речь: вести 

диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; при  помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; выражать и аргументировать личную 

точку зрения; запрашивать информацию и обмениваться информацией в пре-

делах изученной тематики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересу-

ющую информацию. 

Говорение, монологическая речь: формулировать несложные связ-

ные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; передавать основное 

содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; давать краткие описа-

ния и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произ-

ношением; выборочное понимание запрашиваемой информации из неслож-

ных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диало-

гического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся чет-

ким нормативным произношением. 

Чтение: читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения в зависимости от комму-

никативной задачи; отделять в несложных аутентичных текстах различных 

стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наибо-

лее значимые факты. 

Письмо: писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
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сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; пись-

менно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: владеть орфографическими навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; расстав-

лять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи: владеть слухо-произносительными 

навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание ре-

чи»; владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависи-

мости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в речи лекси-

ческие единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-

ние речи»; распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по аф-

фиксам; догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с род-

ным языком, по словообразовательным элементам и контексту; распознавать 

и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи: оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными синтактическими конструкциями в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; употреблять в речи различные комму-

никативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрица-

тельные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); упо-

треблять в речи распространенные и нераспространенные простые предло-

жения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке (We moved to a new house last year); употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нере-

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

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

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

that I forgot to phone my parents); употреблять в речи конструкции с герунди-

ем: to love/hate doing something; stop talking; употреблять в речи конструкции 

с инфинитивом: want to do, learn to speak; употреблять в речи инфинитив це-

ли (I called to cancel our lesson); употреблять в речи конструкцию it takes me 

… to do something; использовать косвенную речь; использовать в речи глаго-

лы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; употреблять в речи страдательный залог в 
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формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect; употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; употреблять в речи модальные глаголы и их экви-

валенты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, 

would); согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения; употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой ар-

тикль; употреблять в  речи личные, притяжательные, указательные, неопре-

деленные, относительные, вопросительные местоимения; употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, и исключения; употреблять в речи наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; употреблять предлоги, выражающие направление дви-

жения, время и место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться. 

Коммуникативные умения, говорение, диалогическая речь: вести 

диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить 

подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; обмениваться информацией, проверять и подтверждать собран-

ную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь: резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста.  

Аудирование: полно и точно воспринимать информацию в распро-

страненных коммуникативных ситуациях; обобщать прослушанную инфор-

мацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение: читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо: писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи: произносить  звуки 

английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация: владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-

ции.  

Лексическая сторона речи: использовать фразовые глаголы по широ-

кому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи: использовать в речи модальные гла-

голы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 



30 

 

(could + have done; might + have done); употреблять в речи структуру have/get 

+ something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного за-

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

time you did smth; употреблять в речи все формы страдательного залога; упо-

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

речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); употреб-

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

used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; упо-

треблять в речи предложения с конструкциями as; not soas; either or; neither  

nor; использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставле-

ния и различия в сложных предложениях.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: кратко комментировать точку зрения 

другого человека; проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; обмениваться информацией, прове-

рять и подтверждать собранную фактическую информацию; выражать раз-

личные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразли-

чие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь: резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста; формулировать вопрос или проблему, объясняя 

причины, высказывая предположения о возможных последствиях; высказы-

вать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргумен-

тами и пояснениями; комментировать точку зрения собеседника, приводя ар-

гументы за и против; строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, срав-

нивая их и делая выводы.  

Аудирование: полно и точно воспринимать информацию в распро-

страненных коммуникативных ситуациях; обобщать прослушанную инфор-

мацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диа-

логического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения.  

Чтение: читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; использовать изу-

чающее чтение в целях полного понимания информации; отбирать значимую 

информацию в тексте / ряде текстов. 

 Письмо: писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; описывать 

явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; рас-

спрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характе-

ра; делать выписки из иноязычного текста; выражать письменно свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; строить 
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письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про-

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: произносить звуки английского языка 

четко, не допуская ярко выраженного акцента; четко и естественно произно-

сить слова английского языка, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу.  

Орфография и пунктуация: соблюдать правила орфографии и пунк-

туации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи: использовать фразовые глаголы по широ-

кому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; –

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Грамматическая сторона речи: употреблять в речи артикли для пере-

дачи нюансов; использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаго-

лов с управлением; употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); использовать ши-

рокий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в слож-

ных предложениях; использовать в речи местоимения «one» и «ones»; ис-

пользовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; употреблять в речи модальные глаголы для выражения до-

гадки и предположения (might, could, may); употреблять в речи инверсион-

ные конструкции; употреблять в речи условные предложения смешанного 

типа (Mixed Conditionals); употреблять в речи эллиптические структуры; ис-

пользовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intesifiers, modifiers); употреблять в речи формы действительно-

го залога времен Future Perfect и Future Continuous; употреблять в речи вре-

мена Past Perfect и Past Perfect Continuous; использовать в речи причастные и 

деепричастные обороты (participle clause); использовать в речи модальные 

глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + have done).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся.  

Коммуникативные умения говорение, диалогическая речь: бегло 

говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; без под-

готовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофици-

ального общения; аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь: высказываться по широкому кругу 

вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 
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минусы различных позиций; делать ясный, логично выстроенный доклад, 

выделяя важные элементы.  

Аудирование: следить за ходом длинного доклада или сложной систе-

мы доказательств; понимать разговорную речь в пределах литературной 

нормы, в том числе вне изученной тематики.  

Чтение: детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий; прогнозировать развитие/результат из-

лагаемых фактов/событий; –определять замысел автора.  

Письмо: писывать явления, события; излагать факты в письме делово-

го характера; составлять письменные материалы, необходимые для презента-

ции проектной и/или исследовательской деятельности.  

Языковые навыки, фонетическая сторона речи: передавать смысло-

вые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логи-

ческого ударения.  

Орфография и пунктуация: создавать сложные связные тексты, со-

блюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняю-

щих понимание.  

Лексическая сторона речи: узнавать и употреблять в речи широкий 

спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; ис-

пользовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; узна-

вать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную термино-

логию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи: использовать в речи союзы despite / in 

spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; распозна-

вать в речи и использовать предложения с as if/as though; распознавать в речи 

и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d better…); использовать в речи широкий спектр 

глагольных структур с герундием и инфинитивом; использовать в речи ин-

версию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear 

what he was saying…); употреблять в речи страдательный залог в Past Contin-

uous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.  

История  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: рассматривать историю 

России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; знать ос-

новные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; определять последовательность и длитель-

ность исторических событий, явлений, процессов; характеризовать место, об-

стоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; работать с истори-

ческими документами; сравнивать различные исторические документы, да-

вать им общую характеристику; критически анализировать информацию из 
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различных источников; соотносить иллюстративный материал с историче-

скими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; использовать ста-

тистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами; читать легенду исторической карты; владеть 

основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой; демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дис-

куссии по исторической тематике; оценивать роль личности в отечественной 

истории ХХ века; ориентироваться в дискуссионных вопросах российской 

истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трак-

товках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события рос-

сийской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные осо-

бенности и понимать роль России в мировом сообществе; устанавливать ана-

логии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; проводить от-

бор необходимой информации и использовать информацию Интернета, теле-

видения и других СМИ при изучении политической деятельности современ-

ных руководителей России и ведущих зарубежных стран; характеризовать 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; понимать объективную и субъективную обусловленность 

оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций; использовать картографические источники для описания 

событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к ме-

сту и времени; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ ве-

ка; анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; обосновывать соб-

ственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; приводить аргументы и при-

меры в защиту своей точки зрения;  –применять полученные знания при ана-

лизе современной политики России; владеть элементами проектной деятель-

ности.  

Выпускник на углубленном уровне научится: владеть системными 

историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процес-

сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; характе-

ризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-
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ществе; определять исторические предпосылки, условия, место и время со-

здания исторических документов; использовать приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интер-

нете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; определять причинно-следственные, про-

странственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); различать в исторической информации факты и мнения, исто-

рические описания и исторические объяснения; находить и правильно ис-

пользовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; презентовать истори-

ческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; –раскрывать сущность 

дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргумен-

тировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях исто-

риографии; соотносить и оценивать исторические события локальной, регио-

нальной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; обосновывать с опорой 

на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, соб-

ственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; применять приемы самостоятельного поиска и критического анали-

за историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; критически оценивать вклад конкретных лич-

ностей в развитие человечества; изучать биографии политических деятелей, 

дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энцикло-

педий, справочников; объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты 

деятельности исторических личностей и политических групп в истории; са-

мостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате ис-

следовательских раскопок; объяснять, в чем состояли мотивы, цели и резуль-

таты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с пери-

одизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить вре-

менной и пространственный анализ.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: использовать принципы структурно-функционального, временного и про-

странственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и срав-

нивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагмен-

тов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оце-

ночных суждений; анализировать и сопоставлять как научные, так и внена-

учные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсифи-

кации; устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа истори-

ческой ситуации; определять и аргументировать свое отношение к различ-

ным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 
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основе представлений о достижениях историографии; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информа-

цию, раскрывая ее познавательную ценность; целенаправленно применять 

элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном об-

щении, общественных обсуждениях и т.д.; знать основные подходы (концеп-

ции) в изучении истории; знакомиться с оценками «трудных» вопросов исто-

рии; работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исто-

рические версии; исследовать с помощью исторических источников особен-

ности экономической и политической жизни Российского государства в кон-

тексте мировой истории ХХ в.; корректно использовать терминологию исто-

рической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; представлять результа-

ты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией 

на заданные параметры деятельности.  

География  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: понимать значение геогра-

фии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; опреде-

лять количественные и качественные характеристики географических объек-

тов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, от-

ражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; сопоставлять и анализировать геогра-

фические карты различной тематики для выявления закономерностей соци-

ально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статисти-

ческих источников информации; раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов; выделять и объяснять суще-

ственные признаки географических объектов и явлений; выявлять и объяс-

нять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; опи-

сывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воз-

действий; решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; оценивать демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; объяснять со-

став, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; характеризовать географию рынка труда; рассчитывать 

численность населения с учетом естественного движения и миграции населе-
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ния стран, регионов мира; анализировать факторы и объяснять закономерно-

сти размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; харак-

теризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов ми-

ра; приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического раз-

вития, используя показатель внутреннего валового продукта; оценивать ре-

сурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; оцени-

вать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; оценивать роль 

России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравни-

вать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; переводить 

один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; составлять 

географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; делать прогнозы развития географических 

систем и комплексов в результате изменения их компонентов; выделять 

наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; да-

вать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекаю-

щим в географической оболочке; понимать и характеризовать причины воз-

никновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей 

среды; оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концеп-

ции устойчивого развития; раскрывать  сущность  интеграционных  про-

цессов в мировом сообществе; прогнозировать и оценивать изменения поли-

тической карты мира под влиянием международных отношений; оценивать 

социально-экономические последствия изменения современной политиче-

ской карты мира; оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов ми-

ра; оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; анали-

зировать основные направления международных исследований малоизучен-

ных территорий; выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географи-

ческом разделении труда; понимать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и исключительной эконо-

мической зоной России; давать оценку международной деятельности, 

направленной на решение глобальных проблем человечества.  

Выпускник на углубленном уровне научится: определять роль со-

временного комплекса географических наук в решении современных науч-
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ных и практических задач; выявлять и оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов; проводить простейшую геогра-

фическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов; прогнозировать изменения географических объ-

ектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; прогнозировать закономерно-

сти и тенденции развития социально-экономических и экологических про-

цессов и явлений на основе картографических источников информации; ис-

пользовать геоинформационные системы для получения, хранения и обра-

ботки информации; составлять комплексные географические характеристики 

природно-хозяйственных систем; создавать простейшие модели природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процес-

сов; интерпретировать природные, социально-экономические и экологиче-

ские характеристики различных территорий на основе картографической ин-

формации; прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; анализировать причины формирования природно-

территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; прогнозировать изменение численности и структуры населе-

ния мира и отдельных регионов; анализировать рынок труда, прогнозировать 

развитие рынка труда на основе динамики его изменений; оценивать вклад 

отдельных  регионов в мировое хозяйство; оценивать характер взаимодей-

ствия деятельности человека и компонентов природы в разных географиче-

ских условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; выявлять 

особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда; по-

нимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; да-

вать оценку международной деятельности, направленной на решение гло-

бальных проблем человечества.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия геогра-

фической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия 

такого взаимодействия в странах и регионах мира; выявлять и характеризо-

вать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 

иерархических уровнях географического пространства; выявлять и оценивать 

географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны; 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаи-

модействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов.  

Экономика  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики: выявлять ограниченность ресурсов 

по отношению к потребностям; различать свободное и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; различать типы экономических систем.  

Микроэкономика: анализировать и планировать структуру семейного 

бюджета собственной семьи; принимать  рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов; выявлять закономерно-

сти и взаимосвязь спроса и предложения; различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; приводить примеры 

российских предприятий разных организационно-правовых форм; выявлять 

виды ценных бумаг; определять разницу между постоянными и переменны-

ми издержками; объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода; приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; объяснять социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства; решать познавательные и практические задачи, отражающие ти-

пичные экономические задачи по микроэкономике.  

Макроэкономика: приводить примеры влияния государства на эконо-

мику; выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; при-

водить примеры факторов, влияющих на производительность труда; опреде-

лять назначение различных видов налогов; анализировать результаты и дей-

ствия монетарной и фискальной политики государства; выявлять сферы при-

менения показателя ВВП; приводить примеры сфер расходования (статей) 

государственного бюджета России; приводить примеры макроэкономических 

последствий инфляции; различать факторы, влияющие на экономический 

рост; приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; определять практиче-

ское назначение основных элементов банковской системы; различать виды 

кредитов и сферу их использования; решать прикладные задачи на расчет 

процентной ставки по кредиту; объяснять причины неравенства доходов; 

различать меры государственной политики по снижению безработицы; при-

водить примеры социальных последствий безработицы.  

Международная экономика: приводить примеры глобальных проблем 

в современных международных экономических отношениях; объяснять 

назначение международной торговли; обосновывать выбор использования 

видов валют в различных условиях; приводить примеры глобализации миро-

вой экономики; анализировать информацию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников различного типа; анализировать неслож-

ные статистические данные, отражающие экономические явления и процес-

сы; определять формы и последствия существующих экономических инсти-

тутов на социально-экономическом развитии общества.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики: проводить анализ достоинств и не-

достатков типов экономических систем; анализировать события обществен-



39 

 

ной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различ-

ные источники информации; применять теоретические знания по экономике 

для практической деятельности и повседневной жизни; использовать приоб-

ретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики; использо-

вать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономиче-

ских проблем; находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; отделять основную информацию от второсте-

пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из не-

адаптированных источников по экономической теории.  

Микроэкономика: применять полученные теоретические и практиче-

ские знания для определения экономически рационального поведения; ис-

пользовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; сопоставлять свои потребности и возможности, опти-

мально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять се-

мейный бюджет; грамотно применять полученные знания для оценки соб-

ственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; объективно оценивать эффективность деятельности предприя-

тия; проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его при-

менения; выявлять и сопоставлять различия  между менеджментом и пред-

принимательством; определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее со-

здания; сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в догово-

рах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; использовать приобре-

тенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуа-

циях, связанных с описанием состояния российской экономики; использовать 

знания о формах предпринимательства в реальной жизни; выявлять предпри-

нимательские способности; анализировать и извлекать информацию по мик-

роэкономике из источников различного типа и источников, созданных в раз-

личных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд и др.); объективно оценивать и критически относиться к недоб-

росовестной рекламе в средствах массовой информации; применять полу-

ченные экономические знания для эффективного исполнения основных со-

циально-экономических ролей заемщика и акционера.  

Макроэкономика: преобразовывать и использовать экономическую 

информацию по макроэкономике для решения практических вопросов в 

учебной деятельности; применять полученные теоретические и практические 

знания для эффективного использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкрет-

ных ситуациях; объективно оценивать экономическую информацию, крити-
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чески относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим во-

просам; анализировать события общественной и политической мировой жиз-

ни с экономической точки зрения, используя различные источники информа-

ции; определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; на примерах объяснять разницу между основными формами заработ-

ной платы и стимулирования труда; применять теоретические знания по мак-

роэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; оцени-

вать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источни-

ков различного типа и источников, созданных в различных знаковых систе-

мах; грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; решать с опо-

рой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражаю-

щие типичные экономические задачи по макроэкономике; отделять основную 

информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полу-

ченной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной дея-

тельности; разрабатывать и реализовывать проекты экономической и меж-

дисциплинарной направленности на основе полученных экономических зна-

ний и ценностных ориентиров.  

Международная экономика: объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по меж-

дународной торговле; применять теоретические знания по международной 

экономике для практической деятельности и повседневной жизни; использо-

вать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основан-

ных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; отделять ос-

новную информацию от второстепенной, критически оценивать достовер-

ность полученной информации из неадаптированных источников по гло-

бальным экономическим проблемам; использовать экономические понятия в 

проектной деятельности; определять влияние факторов, влияющих на валют-

ный курс; приводить примеры использования различных форм международ-

ных расчетов; разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния россий-

ской экономики в современном мире; анализировать текст экономического 

содержания по международной экономике.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики: определять границы применимости 

методов экономической теории; анализировать проблему альтернативной 

стоимости; объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей 

и характеризовать ее; иллюстрировать примерами факторы производства; ха-

рактеризовать типы экономических систем; различать абсолютные и сравни-

тельные преимущества в издержках производства.  
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Микроэкономика: анализировать структуру бюджета собственной се-

мьи; строить личный финансовый план; анализировать ситуацию на реаль-

ных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; принимать рациональ-

ные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; определять роль 

кредита в современной экономике; применять навыки расчета сумм кредита 

и ипотеки в реальной жизни; объяснять на примерах и представлять в виде 

инфографики законы спроса и предложения; определять значимость и клас-

сифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; приводить при-

меры товаров Гиффена; объяснять на примерах эластичность спроса и пред-

ложения; объяснять и отличать организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности; приводить примеры российских предприятий 

разных организационно-правовых форм; объяснять практическое назначение 

франчайзинга и сферы его применения; различать и представлять посред-

ством инфографики виды издержек производства; анализировать издержки, 

выручку и прибыль фирмы; объяснять эффект масштабирования и мультип-

лицирования для экономики государства; объяснять социально-

экономическую роль и  функции предпринимательства; сравнивать виды 

ценных бумаг; анализировать страховые услуги; определять практическое 

назначение основных функций менеджмента; определять место маркетинга в 

деятельности организации; приводить примеры эффективной рекламы; раз-

рабатывать бизнес-план; сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; называть цели антимонопольной политики государства; объ-

яснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; приводить 

примеры факторов, влияющих на производительность труда.  

Макроэкономика: объяснять на примерах различные роли государ-

ства в рыночной экономике; характеризовать доходную и расходную части 

государственного бюджета; определять основные виды налогов для различ-

ных субъектов и экономических моделей; указывать основные последствия 

макроэкономических проблем; объяснять макроэкономическое равновесие в 

модели «AD-AS»; приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; разли-

чать сферы применения различных форм денег; определять денежные агрега-

ты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; объ-

яснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; приводить 

примеры, как банки делают деньги; приводить примеры различных видов 

инфляции; –находить в реальных ситуациях последствия инфляции; приме-

нять способы анализа индекса потребительских цен; характеризовать основ-

ные направления антиинфляционной политики государства; различать виды 

безработицы; находить в реальных условиях причины и последствия безра-

ботицы; определять целесообразность мер государственной  политики 

для снижения уровня безработицы; приводить примеры факторов, влияющих 

на экономический рост; приводить примеры экономических циклов в разные 

исторические эпохи.  
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Международная экономика: объяснять назначение международной 

торговли; анализировать систему регулирования внешней торговли на госу-

дарственном уровне; различать экспорт и импорт; анализировать курсы ми-

ровых валют; объяснять влияние международных  экономических  факто-

ров на валютный курс; различать виды международных расчетов; анализиро-

вать глобальные проблемы международных экономических отношений; объ-

яснять роль экономических организаций в социально-экономическом разви-

тии общества; объяснять особенности современной экономики России.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: 

Основные концепции экономики: критически осмысливать актуаль-

ную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные сужде-

ния; анализировать события общественной и политической жизни с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информации; вла-

деть приемами работы с аналитической экономической информацией; оцени-

вать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

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

Микроэкономика: применять полученные теоретические и практиче-

ские знания для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; критически осмысливать актуальную эконо-

мическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источ-

ников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценоч-

ные суждения; объективно оценивать и анализировать экономическую ин-

формацию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобро-

совестной рекламе в средствах массовой информации; использовать приоб-

ретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; применять теоретиче-

ские знания по микроэкономике для практической деятельности и повсе-

дневной жизни; понимать необходимость соблюдения предписаний, предла-

гаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; оценивать происхо-

дящие события и поведение людей с экономической точки зрения; сопостав-

лять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; рацио-

нально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; создавать 

алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельно-

сти творческого и поисково-исследовательского характера; решать с опорой 

на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизнен-
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ные ситуации; грамотно применять полученные знания для исполнения ти-

пичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и граж-

данина; моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.  

Макроэкономика: объективно оценивать и анализировать экономиче-

скую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдона-

учной информации; владеть способностью анализировать денежно-

кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством 

для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; анализировать события общественной и полити-

ческой жизни разных стран с экономической точки зрения, используя раз-

личные источники информации; осознавать значение теоретических знаний 

по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономиче-

ской точки зрения; использовать приобретенные знания для решения практи-

ческих задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; анализировать динамику основных макро-

экономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; грамотно применять полученные 

знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражда-

нина и налогоплательщика; отделять основную экономическую информацию 

по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников; аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспек-

там социально-экономической политики государства.  

Международная экономика: работать с материалами средств массо-

вой информации, составлять обзоры прессы по международным экономиче-

ским проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический ма-

териал, делая обоснованные выводы; анализировать социально значимые 

проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; оценивать происходящие мировые события с эконо-

мической точки зрения; ориентироваться в мировых экономических, эколо-

гических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; создавать алгорит-

мы для совершенствования собственной познавательной деятельности твор-

ческого и поискового характера; решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; анализи-

ровать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания 

по данному учебному предмету; использовать экономические знания и опыт 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; вла-
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деть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире.  

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: опознавать и классифици-

ровать государства по их признакам, функциям и формам; выявлять элемен-

ты системы права и дифференцировать источники права; характеризовать 

нормативно-правовой акт как основу законодательства; различать виды со-

циальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; различать субъекты и объекты правоотношений; диффе-

ренцировать правоспособность, дееспособность; оценивать возможные по-

следствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соот-

ветствующие выводы; оценивать собственный возможный вклад в становле-

ние и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; харак-

теризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон госу-

дарства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; формулировать особенности гражданства как устойчивой пра-

вовой связи между государством и человеком; устанавливать взаимосвязь 

между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; назы-

вать элементы системы органов государственной власти в Российской Феде-

рации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Со-

брания Российской Федерации; выявлять особенности судебной системы и 

системы правоохранительных органов в Российской Федерации; описывать 

законодательный процесс как целостный государственный механизм; харак-

теризовать избирательный процесс в Российской Федерации; объяснять на 

конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления 

в Российской Федерации; характеризовать и классифицировать права челове-

ка; объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли россий-

ского права; характеризовать субъектов гражданских правоотношений, раз-

личать организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти; иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав по-

требителя; иллюстрировать примерами особенности реализации права соб-

ственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать осо-

бенности гражданско-правового договора; иллюстрировать примерами при-

влечение к гражданско-правовой ответственности; характеризовать права и 

обязанности членов семьи; объяснять порядок и условия регистрации и рас-

торжения брака; характеризовать трудовые правоотношения и дифференци-

ровать участников этих правоотношений; раскрывать содержание трудового 

договора; разъяснять на примерах особенности положения несовершенно-
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летних в трудовых отношениях; иллюстрировать примерами способы разре-

шения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; дифференцировать виды 

административных наказаний; дифференцировать виды преступлений и нака-

зания за них; выявлять специфику уголовной ответственности несовершен-

нолетних; различать права и обязанности налогоплательщика; анализировать 

практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; различать гражданское, 

арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; высказывать 

обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необ-

ходимости соблюдения норм права; различать виды юридических профессий.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

различать предмет и метод правового регулирования; выявлять обществен-

ную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; разли-

чать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федера-

ции и в рамках других отраслей права; выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; харак-

теризовать основные категории обязательственного права; целостно описы-

вать порядок заключения гражданско-правового договора; выявлять способы 

защиты гражданских прав; определять ответственность родителей по воспи-

танию своих детей; различать рабочее время и время отдыха, разрешать тру-

довые споры правовыми способами; описывать порядок освобождения от 

уголовной ответственности; соотносить налоговые правонарушения и ответ-

ственность за их совершение; применять правовые знания для аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов.  

Выпускник на углубленном уровне научится: выделять содержание 

различных теорий происхождения государства; сравнивать различные формы 

государства; приводить примеры различных элементов государственного ме-

ханизма и их место в общей структуре; соотносить основные черты граждан-

ского общества и правового государства; применять знания о принципах, ис-

точниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориента-

ции в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реали-

зации своих прав и законных интересов; оценивать роль и значение права как 

важного социального регулятора и элемента культуры общества; сравнивать 

и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; характе-

ризовать особенности системы российского права; различать формы реали-

зации права; выявлять зависимость уровня правосознания от уровня право-

вой культуры; оценивать собственный возможный вклад в становление и 
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развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; различать со-

ответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической от-

ветственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, обще-

ства и государства; целостно анализировать принципы и нормы, регулирую-

щие государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; сравнивать воинскую обязанность и альтернативную граждан-

скую службу; оценивать роль Уполномоченного по правам человека Россий-

ской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Россий-

ской Федерации; характеризовать систему органов государственной власти 

Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; характе-

ризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; характеризовать Правительство Российской Федера-

ции как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать по-

рядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; ха-

рактеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  характеризовать этапы законодательного процесса и 

субъектов законодательной инициативы; выделять особенности избиратель-

ного процесса в Российской Федерации; характеризовать систему органов 

местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации; определять место международного права в отраслевой 

системе права; характеризовать субъектов международного права; различать 

способы мирного разрешения споров; оценивать социальную значимость со-

блюдения прав человека; сравнивать механизмы универсального и регио-

нального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав 

человека; дифференцировать участников вооруженных конфликтов; разли-

чать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; выделять структурные элементы системы российского законода-

тельства; анализировать различные гражданско-правовые явления, юридиче-

ские факты и правоотношения в сфере гражданского права; проводить срав-

нительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской де-

ятельности, выявлять их преимущества и недостатки; целостно описывать 

порядок заключения гражданско-правового договора; различать формы 

наследования; различать виды и формы сделок в Российской Федерации; вы-

являть  способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; анализировать 

условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; различать формы воспитания детей, оставшихся без 
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попечения родителей; выделять права и обязанности членов семьи; характе-

ризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; прово-

дить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры право-

выми способами; дифференцировать уголовные и административные право-

нарушения и наказание за них; проводить сравнительный анализ уголовного 

и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами 

порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответ-

ственности несовершеннолетних; целостно описывать структуру банковской 

системы Российской Федерации; в практических ситуациях определять при-

менимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и 

субъекты налоговых правоотношений; соотносить виды налоговых правона-

рушений с ответственностью за их совершение; применять нормы жилищно-

го законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного про-

цесса; проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовы-

ми способами; давать на примерах квалификацию возникающих в сфере про-

цессуального права правоотношений; применять правовые знания для аргу-

ментации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с исполь-

зованием нормативных актов; выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государ-

ственной власти; сравнивать достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; оценивать тенденции развития государства и 

права на современном этапе; понимать необходимость правового воспитания 

и противодействия правовому нигилизму; классифицировать виды конститу-

ций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и 

изменения; толковать государственно-правовые явления и процессы; прово-

дить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; различать принципы и виды правотвор-

чества; описывать этапы становления парламентаризма в России; сравнивать 

различные виды избирательных систем; анализировать с точки зрения меж-

дународного права проблемы, возникающие в современных международных 

отношениях; анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; выделять 

основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; оценивать роль не-

правительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; формулировать особенности страхования в Рос-
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сийской Федерации, различать виды страхования; различать опеку и попечи-

тельство; находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; определять приме-

нимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; характе-

ризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности; определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса.  

Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений: выделять 

черты социальной сущности человека; определять роль духовных ценностей 

в обществе; распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать 

их примерами; различать виды искусства; соотносить поступки и отношения 

с принятыми нормами морали; выявлять сущностные характеристики рели-

гии и ее роль в культурной жизни; выявлять роль агентов социализации на 

основных этапах социализации индивида; раскрывать связь между мышлени-

ем и деятельностью; различать виды деятельности, приводить примеры ос-

новных видов деятельности; выявлять и соотносить цели, средства и резуль-

таты деятельности; анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия; различать формы чувственного и ра-

ционального познания, поясняя их примерами; выявлять особенности науч-

ного познания; различать абсолютную и относительную истины; иллюстри-

ровать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; вы-

являть связь науки и образования, анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; выражать и аргументировать собственное отношение к роли обра-

зования и самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система: характеризовать об-

щество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообра-

зие и противоречивость социального развития; приводить примеры прогрес-

сивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; формулировать собственные суждения о сущности, при-

чинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем.  

Экономика: раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами 

жизни общества; конкретизировать примерами основные факторы производ-

ства и факторные доходы; объяснять механизм свободного ценообразования, 

приводить примеры действия законов спроса и предложения; оценивать вли-

яние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основ-

ных участников экономики; различать формы бизнеса; извлекать социальную 
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информацию из источников различного типа о тенденциях развития совре-

менной рыночной экономики; различать экономические и бухгалтерские из-

держки; приводить примеры постоянных и переменных издержек производ-

ства; различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в бан-

ковской системе РФ; различать формы, виды проявления инфляции, оцени-

вать последствия инфляции для экономики в целом и для различных соци-

альных групп; выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, опи-

сывать механизм их взаимодействия; определять причины безработицы, раз-

личать ее виды; высказывать обоснованные суждения о направлениях госу-

дарственной политики в области занятости; объяснять поведение собствен-

ника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; анализировать прак-

тические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономиче-

ских интересов; приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее влиянии на эконо-

мическую жизнь общества; различать важнейшие измерители экономической 

деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), 

ВВП (валовой внутренний продукт); различать и сравнивать пути достиже-

ния экономического роста.  

Социальные отношения: выделять критерии социальной стратифика-

ции; анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; выделять особенности 

молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; высказывать обоснованное суждение о факто-

рах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях со-

временного рынка труда; выявлять причины социальных конфликтов, моде-

лировать ситуации разрешения конфликтов; конкретизировать примерами 

виды социальных норм; характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального контроля; различать пози-

тивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия откло-

няющегося поведения для человека и общества; определять и оценивать воз-

можную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зре-

ния социальных норм; различать виды социальной мобильности, конкрети-

зировать примерами; выделять причины и последствия этносоциальных кон-

фликтов, приводить примеры способов их разрешения; характеризовать ос-

новные принципы национальной политики России на современном этапе; ха-

рактеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; характеризовать 

семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном об-

ществе; высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на де-

мографическую ситуацию в стране; формулировать выводы о роли религиоз-

ных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность сво-
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боды совести, сущность и значение веротерпимости; осуществлять ком-

плексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; оценивать соб-

ственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности.  

Политика: выделять субъектов политической  деятельности и объекты 

политического воздействия; различать политическую власть и другие виды 

власти; устанавливать связи между социальными интересами, целями и ме-

тодами политической деятельности; высказывать аргументированные сужде-

ния о соотношении средств и целей в политике; раскрывать роль и функции 

политической системы; характеризовать государство как центральный ин-

ститут политической системы; различать типы политических режимов, да-

вать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценно-

стях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; ха-

рактеризовать демократическую избирательную систему; различать мажори-

тарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; устанавли-

вать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры-

вать ценностный смысл правового государства; определять роль политиче-

ской элиты и политического лидера в современном обществе; конкретизиро-

вать примерами роль политической идеологии; раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных систем; формулировать суждение 

о значении многопартийности  и идеологического плюрализма в совре-

менном обществе; оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; разли-

чать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений: сравнивать 

правовые нормы с другими социальными нормами; выделять основные эле-

менты системы права; выстраивать иерархию нормативных актов; выделять 

основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; раз-

личать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; обосновы-

вать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; аргументировать важность соблюдения 

норм экологического права и характеризовать способы защиты экологиче-

ских прав; раскрывать содержание гражданских правоотношений; применять 

полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; различать организационно-

правовые формы предприятий; характеризовать порядок рассмотрения граж-
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данских споров; давать обоснованные оценки правомерного и неправомерно-

го поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; находить и использовать в повседневной жизни 

информацию о правилах приема в образовательные организации профессио-

нального и высшего образования; характеризовать условия заключения, из-

менения и расторжения трудового договора; иллюстрировать примерами ви-

ды социальной защиты и социального обеспечения; извлекать и анализиро-

вать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различно-

го типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); объяснять основные 

идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений: использо-

вать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; применять зна-

ния о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятель-

ности и повседневной жизни; оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития; характеризовать основные методы научного позна-

ния; выявлять особенности социального познания; различать типы мировоз-

зрений; объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и при-

родного в понимании природы человека и его мировоззрения; выражать соб-

ственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  

Общество как сложная динамическая система: устанавливать при-

чинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни обще-

ства и общественным развитием в целом; выявлять, опираясь на теоретиче-

ские положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного 

развития; систематизировать социальную информацию, устанавливать связи 

в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, поня-

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

Экономика: выделять и формулировать характерные особенности ры-

ночных структур; выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место 

фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать возможности финан-

сирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в кон-

кретных ситуациях; различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; определять практическое назначение основных функций ме-

неджмента; определять место маркетинга в деятельности организации; при-

менять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда; раскрывать фазы экономического цикла; высказывать аргумен-

тированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; извле-

кать информацию из различных источников для анализа тенденций общеми-

рового экономического развития, экономического развития России.  
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Социальные отношения: выделять причины социального неравенства 

в истории и современном обществе; высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в совре-

менных условиях; анализировать ситуации, связанные с различными спосо-

бами разрешения социальных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения социальных конфликтов; толерантно ве-

сти себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в со-

временном мире; находить и анализировать социальную информацию о тен-

денциях развития семьи в современном обществе; выявлять существенные 

параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; выявлять 

причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; анали-

зировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  

Политика: находить, анализировать информацию о формировании 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; выделять основные этапы избирательной кампании; в 

перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; отбирать и 

систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного са-

моуправления; самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; характеризовать особенности 

политического процесса в России; анализировать основные тенденции со-

временного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений: действовать в 

пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; перечислять участников законотворческо-

го процесса и раскрывать их функции; характеризовать механизм судебной 

защиты прав человека и гражданина в РФ; ориентироваться в предпринима-

тельских правоотношениях; выявлять общественную опасность коррупции 

 для гражданина, общества и государства; применять знание основных 

норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; оценивать происходящие события и поведение лю-

дей с точки зрения соответствия закону; характеризовать основные направ-

ления деятельности государственных органов по предотвращению террориз-

ма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии тер-

роризму.  

Россия в мире  

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: использовать комплекс 

знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационально-

го Российского государства и человечества в целом; использовать понятий-

ный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, меж-
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предметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; раскрывать историю России как неотъемлемую часть миро-

вого исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимо-

действии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в 

современном глобальном мире; соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выделять причинно-следственные связи и исторические 

предпосылки современного положения РФ на международной арене; сравни-

вать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заклю-

чались общие черты и особенности их исторического развития; излагать круг 

дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; раскрывать историко-культурное многооб-

разие народов России, содержание основополагающих общероссийских сим-

волов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравствен-

ных и социальных установок; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами (определение принадлеж-

ности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, пози-

ций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее позна-

вательную ценность; использовать навыки проектной деятельности, умение 

вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях 

открытого информационного общества; характеризовать важнейшие дости-

жения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития; составлять собственное суждение об историческом наследии 

народов России и мира; различать в исторической информации факты и мне-

ния, исторические описания и исторические объяснения; уважительно отно-

ситься к историко-культурному наследию народов России и мира; знать и 

сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; знать 

историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для по-

нимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхро-

низации) событий и процессов всемирной, национальной и региональ-

ной/локальной истории; применять приемы самостоятельного поиска и кри-

тического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; использовать принципы 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действитель-

ности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; анализиро-

вать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки истори-

ческого прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом ма-

териале, от заведомых искажений, фальсификации; раскрывать сущность 

дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргумен-
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тировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях исто-

риографии; целенаправленно применять элементы методологических знаний 

об историческом процессе, начальные историографические умения в позна-

вательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; при-

менять приемы самообразования в области общественно-научного (социаль-

но-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; использовать современные версии и трактовки важнейших про-

блем отечественной и всемирной истории; выявлять, понимать и прогнозиро-

вать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического 

опыта.
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 Базовый уровень  

«Проблемно-функциональные результаты»  

Углубленный уровень  

«Системно-теоретические результаты»  

Раздел  I. Выпускник 

научится  

III. Выпускник получит воз-

можность научиться  

II. Выпускник научится  IV. Выпускник по-

лучит возможность 

научиться  

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возмож-

ности успешного про-

должения образования 

по специальностям, не 

связанным с приклад-

ным использованием 

математики  

 

Для развития мышления, исполь-

зования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения образо-

вания по специальностям, не свя-

занным с прикладным использо-

ванием математики  

Для успешного продолжения об-

разования по специальностям, 

связанным с прикладным исполь-

зованием математики  

Для обеспечения воз-

можности успешного 

продолжения образо-

вания по специально-

стям, связанным с 

осуществлением 

научной и исследова-

тельской деятельности 

в области математики 

и смежных наук  

 Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств 

и математичес-

кой логики 

- оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересе-

чение и объединение 

множеств, числовые 

множества на коорди-

натной прямой, отре-

зок, интервал; 

- оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

утверждение, отрица-

ние утверждения, ис-

тинные и ложные 

- оперировать понятиями: конеч-

ное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, число-

вые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полу-

интервал, промежуток с выколо-

той точкой, графическое пред-

ставление множеств на коорди-

натной плоскости; 

 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный слу-

- свободно оперировать понятия-

ми: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пере-

сечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, проме-

жуток с выколотой точкой, графи-

ческое представление множеств на 

координатной плоскости; 

задавать множества перечислени-

ем и характеристическим свой-

ством; 

- оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, 

Достижение результа-

тов раздела II; 

Оперировать поняти-

ем определения, ос-

новными видами 

определений, основ-

ными видами теорем; 

- понимать суть кос-

венного доказатель-

ства; 

- оперировать поняти-

ями счетного и не-

счетного множества; 

- применять метод ма-

тематической индук-



56 

 

утверждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

- находить пересечение 

и объединение двух 

множеств, представ-

ленных графически на 

числовой прямой; 

- строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

- распознавать ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях, в том 

числе с использовани-

ем контрпримеров. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

- использовать число-

вые множества на ко-

ординатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

- проводить логиче-

ские рассуждения в 

ситуациях повседнев-

ной жизни 

чай общего утверждения, контр-

пример; 

- проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

- находить пересечение и объеди-

нение множеств, 

в том числе представленных гра-

фически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

- проводить доказательные рас-

суждения для обоснования истин-

ности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

- использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и на 

координатной плоскости для опи-

сания реальных процессов и явле-

ний; 

- проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседнев-

ной жизни, при решении задач из 

других предметов 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, контр-

пример; 

- проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

- находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координат-

ной плоскости; 

- проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

- использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

- проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседнев-

ной жизни, при решении задач из 

других предметов 

ции для проведения 

рассуждений и дока-

зательств и при реше-

нии задач. 

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов: 

использовать теорети-

ко- множественный 

язык и язык логики 

для описания реаль-

ных процессов и яв-

лений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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Числа и выра-

жения  

- оперировать на ба-

зовом уровне поняти-

ями: целое число, де-

лимость чисел, обык-

новенная дробь, деся-

тичная дробь, рацио-

нальное число, при-

ближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и пони-

жение на заданное 

число процентов, 

масштаб;   

- оперировать на ба-

зовом уровне поняти-

ями:  

- логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градус-

ная мера угла, вели-

чина угла, заданного 

точкой на тригоно-

метрической окруж-

ности, синус, коси-

нус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих 

произвольную вели-

чину;  

- выполнять арифме-

тические действия с 

целыми и рациональ-

ными числами;  

- выполнять неслож-

- свободно оперировать понятия-

ми: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, при-

ближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повы-

шение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб;  

- приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимости;  

- оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градус-

ная мера угла, величина угла, за-

данного точкой на тригонометри-

ческой окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величи-

ну, числа е и π;  

- выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и письмен-

ные приемы, применяя при необ-

ходимости вычислительные 

устройства;   

- находить значения корня нату-

ральной степени, степени с раци-

ональным показателем, логариф-

ма, используя при необходимости 

вычислительные устройства;   

- пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах;  

- проводить по известным форму-

лам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включаю-

- свободно оперировать понятия-

ми: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, ко-

рень степени n, действительное 

число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непозици-

онной системами записи чисел; 

- переводить числа из одной си-

стемы записи (системы счисления) 

в другую; 

- доказывать и использовать при-

знаки делимости суммы и произ-

ведения при выполнении вычис-

лений и решении задач; 

- выполнять округление рацио-

нальных и иррациональных чисел 

с заданной точностью; 

- сравнивать действительные чис-

ла разными способами; 

- упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и деся-

тичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметиче-

ского квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

Достижение результа-

тов раздела II;  

- свободно опериро-

вать числовыми мно-

жествами при реше-

нии задач;  

- понимать причины и 

основные идеи рас-

ширения числовых 

множеств;  

- владеть основными 

понятиями теории де-

лимости при решении 

стандартных задач;  

- иметь базовые пред-

ставления о множе-

стве комплексных чи-

сел;  

- свободно выполнять 

тождественные пре-

образования тригоно-

метрических, лога-

рифмических, степен-

ных выражений;  

- владеть формулой 

бинома Ньютона;  

- применять при ре-

шении задач теорему 

о линейном представ-

лении НОД;  

- применять при ре-

шении задач Китай-

скую теорему об 

остатках;  
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ные преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логариф-

мы чисел;  

- сравнивать рацио-

нальные числа между 

собой;  

- оценивать и сравни-

вать с рациональны-

ми числами значения 

целых степеней чи-

сел, корней натураль-

ной степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях;  

- изображать точками 

на числовой прямой 

целые и рациональ-

ные числа;   

- изображать точками 

на числовой прямой 

целые степени чисел, 

корни натуральной 

степени из чисел, ло-

гарифмы чисел в про-

стых случаях;  

- выполнять неслож-

ные преобразования 

целых и дробнораци-

ональных буквенных 

выражений; 

- выражать в про-

щих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

- находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществ-

ляя необходимые подстановки и 

преобразования;  

- изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

- использовать при решении задач 

табличные значения тригономет-

рических функций углов; 

- выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в градус-

ную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

- выполнять действия с числовы-

ми данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и вычис-

лительные устройства;  

- оценивать, сравнивать и исполь-

зовать при решении практических 

задач числовые значения реаль-

ных величин, конкретные число-

вые характеристики объектов 

окружающего мира 

- находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

- выполнять вычисления и преоб-

разования выражений, содержа-

щих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степе-

ней; 

- выполнять стандартные тожде-

ственные преобразования триго-

нометрических, логарифмических, 

степенных, иррациональных вы-

ражений. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

- выполнять и объяснять сравне-

ние результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных вычис-

лений, используя разные способы 

сравнений; 

- записывать, сравнивать, округ-

лять числовые данные реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения;  

- составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных пред-

метов 

- применять при ре-

шении задач Малую 

теорему Ферма;   

- уметь выполнять 

запись числа в пози-

ционной системе 

счисления;   

- применять при ре-

шении задач теорети-

ко-числовые функ-

ции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера;  

- применять при ре-

шении задач цепные 

дроби;  

- применять при ре-

шении задач с много-

членными действи-

тельными и целыми 

коэффициентами;  

- владеть понятиями 

приводимый и непри-

водимый многочлен и 

применять их при ре-

шении задач;   

- применять при ре-

шении задач  

Основную теорему 

алгебры;   

- применять при ре-

шении задач про-

стейшие функции 

комплексной пере-
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стейших случаях из 

равенства одну пере-

менную через другие;  

- вычислять в про-

стых случаях значе-

ния числовых и бук-

венных выражений, 

осуществляя необхо-

димые подстановки и 

преобразования;  

- изображать схема-

тически угол, вели-

чина которого выра-

жена в градусах;  

- оценивать знаки си-

нуса, косинуса, тан-

генса, котангенса 

конкретных углов.   

 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов:  

- выполнять вычисле-

ния при решении за-

дач практического 

характера;   

- выполнять практи-

ческие расчеты с ис-

пользованием при 

необходимости спра-

вочных материалов и 

вычислительных 

менной как геометри-

ческие преобразова-

ния 
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устройств;  

- соотносить реаль-

ные величины, харак-

теристики объектов 

окружающего мира с 

их конкретными чис-

ловыми значениями;  

- использовать мето-

ды округления, при-

ближения и прикидки 

при решении практи-

ческих задач повсе-

дневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

- решать линейные 

уравнения и неравен-

ства, квадратные 

уравнения; 

- решать логарифми-

ческие уравнения ви-

да  

log a(bx + c) = d и про-

стейшие неравенства 

вида log ax<d;  

- решать показатель-

ные уравнения, вида  

abx+c= d (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a) и простейшие нера-

венства вида ax < d 

(где d можно предста-

вить в виде степени с 

основанием a); 

- решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и три-

гонометрические уравнения, не-

равенства и их системы; 

- использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных;  

- использовать метод интервалов 

для решения неравенств;  

- использовать графический ме-

тод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

- изображать на тригонометриче-

ской окружности множество ре-

шений простейших тригономет-

рических уравнений и нера-

- свободно оперировать поняти-

ями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преоб-

разования уравнений; 

- решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональ-

ные; 

- овладеть основными типами 

показательных, логарифмиче-

ских, иррациональных, степен-

ных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их ре-

шений и применять их при реше-

Достижение резуль-

татов раздела II;  

- свободно опреде-

лять тип и выбирать 

метод решения пока-

зательных и лога-

рифмических урав-

нений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и нера-

венств, тригономет-

рических уравнений 

и неравенств, их си-

стем; 

- свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

- решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с пара-
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- приводить несколько 

примеров корней про-

стейшего тригономет-

рического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = 

a, tg x= a, ctg x = a, где 

a – табличное значе-

ние соответствующей 

тригонометрической 

функции.  

 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов:  

- составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при реше-

нии несложных прак-

тических задач 

венств; 

- выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительны-

ми условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

- составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других 

учебных предметов; 

- использовать уравнения и нера-

венства для построения и иссле-

дования простейших математи-

ческих моделей реальных ситуа-

ций или прикладных задач; 

- уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, 

неравенства или системы резуль-

тат, оценивать его правдоподо-

бие в контексте заданной реаль-

ной ситуации или прикладной 

задачи 

нии задач; 

- применять теорему Безу к ре-

шению уравнений; 

- применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о рав-

носильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

- владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод ре-

шения и обосновывать свой вы-

бор; 

- использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробнорациональных и 

включающих в себя иррацио-

нальные выражения; 

- решать алгебраические уравне-

ния и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

- владеть разными методами до-

казательства неравенств; 

- решать уравнения в целых чис-

лах; 

- изображать множества на плос-

кости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

- свободно использовать тожде-

ственные преобразования при 

решении уравнений и  

метрами; 

- применять при ре-

шении задач нера-

венства Коши — Бу-

няковского, Бернул-

ли; 

- иметь представле-

ние о неравенствах 

между средними 

степенными 



62 

 

- систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при ре-

шении задач других учебных 

предметов; 

- выполнять оценку правдоподо-

бия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при ре-

шении задач других учебных 

предметов; 

- составлять и решать уравнения 

и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

- составлять уравнение, неравен-

ство или их систему, описываю-

щие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпрети-

ровать полученные результаты; 

- использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции - оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

- оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, об-

ласть определения и множество 

значений функции, график зави-

симости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо-

владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область опре-

деления и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

Достижение резуль-

татов раздела II;  

- владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач;  

- применять методы 
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функции, график зави-

симости, график функ-

ции, нули функции, 

промежутки знакопо-

стоянства, возрастание 

на числовом проме-

жутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периоди-

ческая функция, пери-

од;  

- оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратич-

ная, логарифмическая 

и показательная функ-

ции, тригонометриче-

ские функции;   

- распознавать графики 

элементарных функ-

ций: прямой и обрат-

ной пропорционально-

сти, линейной, квадра-

тичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригономет-

рических функций;  

- соотносить графики 

элементарных функ-

стоянства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значение 

функции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, пе-

риод, четная и нечетная функ-

ции;  

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логариф-

мическая и показательная функ-

ции, тригонометрические функ-

ции;   

- определять значение функции по 

значению аргумента при различ-

ных способах задания функции;  

- строить графики изученных 

функций; 

- описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле по-

ведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значе-

ния;  

- строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз-

растания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.);  

- решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, перио-

дическая функция, период, чет-

ная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при ре-

шении задач;  

- владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении 

задач;  

- владеть понятиями показатель-

ная функция, экспонента; стро-

ить их графики и уметь приме-

нять свойства показательной 

функции при решении задач;  

- владеть понятием логарифми-

ческая функция; строить ее гра-

фик и уметь применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

- владеть понятиями тригономет-

рические функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства тригонометрических 

функций при решении задач;  

- владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач;  

- применять при решении задач 

свойства функций: четность, пе-

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 



64 

 

ций: прямой и обрат-

ной пропорционально-

сти, линейной, квадра-

тичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригономет-

рических функций с 

формулами, которыми 

они заданы;  

- находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках;  

- определять по графи-

ку свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотон-

ности, наибольшие и 

наименьшие значения 

и т.п.);  

- строить эскиз графи-

ка функции, удовле-

творяющей приведен-

ному набору условий 

(промежутки возраста-

ния / убывания, значе-

ние функции в задан-

ной точке, точки экс-

тремумов и т.д.).  

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов:  

свойства функций и их графиков.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

- определять по графикам и ис-

пользовать для решения приклад-

ных задач свойства реальных про-

цессов и зависимостей (наиболь-

шие и наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;  

- определять по графикам про-

стейшие характеристики периоди-

ческих процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

риодичность, ограниченность;  

- применять при решении задач 

преобразования графиков функ-

ций;  

- владеть понятиями числовая по-

следовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессия;  

применять при решении задач 

свойства и признаки арифметиче-

ской и геометрической прогрес-

сий.   

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов:  

- определять по графикам и ис-

пользовать для решения приклад-

ных задач свойства реальных про-

цессов и зависимостей (наиболь-

шие и наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, асимптоты, точки пере-

гиба, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;  

- определять по графикам про-

стейшие характеристики периоди-

ческих процессов в биологии, эко-

номике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 
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- определять по графи-

кам свойства реальных 

процессов и зависимо-

стей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возраста-

ния и убывания, про-

межутки знакопосто-

янства и т.п.);   

- интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практиче-

ской ситуации 

Элементы ма-

тематичес-кого 

анализа 

- оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

производная функции 

в точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

- определять значение 

производной функции 

в точке по изображе-

нию касательной к 

графику, проведенной 

в этой точке;  

- решать несложные 

задачи на применение 

связи между проме-

жутками монотонно-

сти и точками экстре-

мума функции, с одной 

стороны, и промежут-

ками знакопостоянства 

- оперировать понятиями: произ-

водная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, про-

изводная функции;  

- вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функ-

ций;  

- вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наимень-

шие значения функций, строить 

графики многочленов и простей-

ших рациональных функций с ис-

пользованием аппарата математи-

ческого анализа. 
 

- владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая про-

грессия и уметь применять его при 

решении задач;  

- применять для решения задач 

теорию пределов;  

- владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые чис-

ловые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последователь-

ности;  владеть понятиями: про-

изводная функции в точке, произ-

водная функции;  

- вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбинаций;  

- исследовать функции на моно-

тонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с па-

Достижение результа-

тов раздела II; 

- свободно владеть 

стандартным аппара-

том математического 

анализа для вычисле-

ния производных 

функции одной пере-

менной; 

- свободно применять 

аппарат математиче-

ского анализа для ис-

следования функций и 

построения графиков, 

в том числе исследо-

вания на выпуклость; 

- оперировать поняти-

ем первообразной 

функции для решения 

задач; 
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и нулями производной 

этой функции – с дру-

гой.  

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов: 

- пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скоро-

сти убывания (паде-

ния, снижения, умень-

шения и т.п.) величин 

в реальных процессах;  

- соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их опи-

саниями, включающи-

ми характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плав-

ное понижение и т.п.);  

- использовать графики 

реальных процессов 

для решения неслож-

ных прикладных задач, 

в том числе определяя 

по графику скорость 

хода процесса 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов:  

- решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, связан-

ные с исследованием характери-

стик реальных процессов, нахож-

дением наибольших и наимень-

ших значений, скорости и ускоре-

ния и т.п.; интерпретировать по-

лученные результаты 

раметром; 

- владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь приме-

нять его при решении задач; 

- владеть понятиями первообраз-

ная функция, определенный инте-

грал;  

- применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для ре-

шения задач. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов:  

- решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, связан-

ные с исследованием характери-

стик процессов; 

- интерпретировать полученные 

результаты 

- овладеть основными 

сведениями об инте-

грале Ньютона– Лей-

бница и его простей-

ших применениях; 

- оперировать в стан-

дартных ситуациях 

производными выс-

ших порядков; 

- уметь применять при 

решении задач свой-

ства непрерывных 

функций; 

- уметь применять при 

решении задач теоре-

мы Вейерштрасса;  

- уметь выполнять 

приближенные вы-

числения (методы ре-

шения уравнений, вы-

числения определен-

ного интеграла); 

- уметь применять 

приложение произ-

водной и определен-

ного интеграла к ре-

шению задач есте-

ствознания; 

- владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь ис-

следовать функцию на 

выпуклость 
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Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика  

и  

комбинаторика 

 

- оперировать на базо-

вом уровне основными 

описательными харак-

теристиками числового 

набора: среднее ариф-

метическое, медиана, 

наибольшее и 

наименьшее значения; 

- оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с равно-

возможными элемен-

тарными событиями; 

- вычислять вероятно-

сти событий на основе 

подсчета числа исхо-

дов.  

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов:  

- оценивать и сравни-

вать в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни;  

- читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпре-

тировать в простых 

случаях реальные дан-

ные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

- иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах, и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин;   

- иметь представление о матема-

тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин;  

- иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин;  

- понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

- иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной веро-

ятности, применять их в решении 

задач; 

- иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

- иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о линей-

ной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной жиз-

ни; 

- выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан-

ных; 

- оперировать основными описа-

тельными характеристиками чис-

лового набора, понятием гене-

ральная совокупность и выборкой 

из нее; 

- оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вы-

числять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

- владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их приме-

нять при решении задач; 

- иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

- иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах, и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин; 

- иметь представление о матема-

тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

- иметь представление о совмест-

ных распределениях случайных 

величин; 

- понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

- иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин; 

- иметь представление о корреля-

Достижение результа-

тов раздела II;  

- иметь представление 

о центральной пре-

дельной теореме;  

- иметь представление 

о выборочном коэф-

фициенте корреляции 

и линейной регрессии;  

- иметь представление 

о статистических ги-

потезах и проверке 

статистической гипо-

тезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости;  

- иметь представление 

о связи эмпирических 

и теоретических рас-

пределений;  

- иметь представление 

о кодировании, дво-

ичной записи, двоич-

ном дереве;  

- владеть основными 

понятиями теории 

графов (граф, верши-

на, ребро, степень 

вершины, путь в гра-

фе) и уметь применять 

их при решении задач;  

- иметь представление 

о деревьях и уметь 

применять при реше-
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- уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвы-

чайных ситуациях 

ции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

- вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной жиз-

ни; 

- выбирать методы подходящего 

представления и обработки дан-

ных 

нии задач;  

- владеть понятием 

связность и уметь 

применять компонен-

ты связности при ре-

шении задач;  

- уметь осуществлять 

пути по ребрам, обхо-

ды ребер и вершин 

графа;  

- иметь представление 

об эйлеровом и га-

мильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамиль-

тонова пути;  

- владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при реше-

нии задач;  

- уметь применять ме-

тод математической 

индукции; 

- уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые за-

дачи  

- решать несложные 

текстовые задачи раз-

ных типов;  

- анализировать усло-

вие задачи, при необ-

- решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

- выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

- решать разные задачи повышен-

ной трудности; 

- анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод ре-

шения задачи, рассматривая раз-

Достижение результа-

тов раздела II   
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ходимости строить для 

ее решения математи-

ческую модель;  

- понимать и использо-

вать для решения зада-

чи информацию, пред-

ставленную в виде тек-

стовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

- действовать по алго-

ритму, содержащемуся 

в условии задачи; 

- использовать логиче-

ские рассуждения при 

решении задачи; 

- работать с избыточ-

ными условиями, вы-

бирая из всей инфор-

мации, данные, необ-

ходимые для решения 

задачи; 

- осуществлять не-

сложный перебор воз-

можных решений, вы-

бирая из них опти-

мальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

- анализировать и ин-

терпретировать полу-

ченные решения в кон-

тексте условия задачи, 

различные методы; 

- строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуж-

дения; 

- решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки усло-

вий, выбора оптимального резуль-

тата; 

- анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте усло-

вия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необходи-

мости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

личные методы; 

- строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуж-

дения при решении задачи; 

- решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

- анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в кон-

тексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие кон-

тексту;   

- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы за-

писи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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выбирать решения, не 

противоречащие кон-

тексту; 

- решать задачи на 

расчет стоимости по-

купок, услуг, поездок и 

т.п.;  

- решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, недви-

жимостью;  

- решать задачи на 

простые проценты (си-

стемы скидок, комис-

сии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек;  

- решать практические 

задачи, требующие ис-

пользования отрица-

тельных чисел: на 

определение темпера-

туры, на определение 

положения на времен-

ной оси (до нашей эры 

и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение глуби-

ны/высоты и т.п.;  
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- использовать понятие 

масштаба для нахож-

дения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах по-

мещений, выкройках, 

при работе на компью-

тере и т.п.   

 

В повседневной жизни 

и при изучении дру-

гих предметов:  

- решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуа-

циях повседневной 

жизни 

Геометрия  - оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

точка, прямая, плос-

кость в пространстве, 

параллельность и пер-

пендикулярность пря-

мых и плоскостей;  

- распознавать основ-

ные виды многогран-

ников (призма, пира-

мида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);  

- изображать изучае-

мые фигуры от руки и 

с применением про-

стых чертежных ин-

- оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей;  

- применять для решения задач 

геометрические факты, если усло-

вия применения заданы в явной 

форме;  

- решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам;  

- делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков объемных фи-

гур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников;  

- владеть геометрическими поня-

тиями при решении задач и прове-

дении математических рассужде-

ний; 

- самостоятельно формулировать 

определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометри-

ческих фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результа-

ты на новых классах фигур, про-

водить в несложных случаях 

классификацию фигур по раз-

личным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая 

- иметь представле-

ние об аксиоматиче-

ском методе; 

- владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве 

и уметь применять их 

для решения задач; 

- уметь применять для 

решения задач свой-

ства плоских и дву-

гранных углов, трех-

гранного угла, теоре-

мы косинусов и сину-

сов для трехгранного 

угла;   
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струментов;  

- делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать информа-

цию о пространствен-

ных геометрических 

фигурах, представлен-

ную на чертежах и ри-

сунках;  

- применять теорему 

Пифагора при вычис-

лении элементов сте-

реометрических фигур;  

- находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших много-

гранников с примене-

нием формул; - распо-

знавать основные виды 

тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар);  

- находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших много-

гранников и тел вра-

щения с применением 

формул.  

 

В повседневной жиз-

ни и при изучении 

других предметов:  

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах;  

- применять геометрические фак-

ты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;   

- описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве;  

- формулировать свойства и при-

знаки фигур;  

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной классифи-

кацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепи-

педы);  

- находить объемы и площади по-

верхностей геометрических тел с 

применением формул;  

- вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- использовать свойства геометри-

ческих фигур для решения задач 

практического характера и задач 

из других областей знаний   

комбинации фигур, извлекать, ин-

терпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

- решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуа-

циях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выпол-

нять необходимые для решения 

задачи дополнительные построе-

ния, исследовать возможность 

применения теорем и  

- формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказы-

вать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереомет-

рии: призма, параллелепипед, пи-

рамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксио-

мах стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при ре-

шении задач; 

- уметь строить сечения много-

гранников с использованием раз-

личных методов, в том числе и 

метода следов; 

- иметь представление о скрещи-

вающихся прямых в пространстве 

и уметь находить угол и расстоя-

ние между ними; 

- применять теоремы о параллель-

ности прямых и плоскостей в про-

странстве при решении задач; 

- уметь применять параллельное 

- владеть понятием 

перпендикулярное се-

чение призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

- иметь представление 

о двойственности пра-

вильных многогран-

ников; 

- владеть понятиями 

центральное и парал-

лельное проектирова-

ние и применять их 

при построении сече-

ний многогранников 

методом проекций; 

- иметь представление 

о развертке много-

гранника и кратчай-

шем пути на поверх-

ности многогранника; 

- иметь представление 

о конических сечени-

ях;  

- иметь представление 

о касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при ре-

шении задач; 

- применять при ре-

шении задач формулу 

расстояния от точки 

до плоскости; 
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- соотносить абстракт-

ные геометрические 

понятия и факты с ре-

альными жизненными 

объектами и ситуация-

ми;  

- использовать свой-

ства пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания;  

- соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера;  

- соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера;  

- оценивать форму 

правильного много-

гранника после спилов, 

срезов и т.п. (опреде-

лять количество вер-

шин, ребер и граней 

полученных много-

гранников)   

проектирование для изображения 

фигур; 

- уметь применять перпендику-

лярности прямой и плоскости 

при решении задач; 

- владеть понятиями ортогональ-

ное проектирование, наклонные и 

их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скре-

щивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

- владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

- владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

- владеть понятиями призма, па-

раллелепипед и применять свой-

ства параллелепипеда при реше-

нии задач; 

- владеть понятием прямоуголь-

ный параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы правиль-

ной пирамиды и уметь применять 

их при решении задач; 

- владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями 

и уметь применять 

при решении задач; 

- применять при ре-

шении задач и дока-

зательстве теорем 

векторный метод и 

метод координат;  

- иметь представле-

ние об аксиомах 

объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного па-

раллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при реше-

нии задач; 

- применять теоремы 

об отношениях объ-

емов при решении 

задач; 

- применять интеграл 

для вычисления объе-

мов и поверхностей 

тел вращения, вычис-

ления площади сфе-

рического пояса и 

объема шарового 

слоя;  

- иметь представле-

ние о движениях в 

пространстве: парал-
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- иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогран-

никах;  

- владеть понятием площади по-

верхностей многогранников и 

уметь применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями тела враще-

ния (цилиндр, конус, шар и сфе-

ра), их сечения и уметь применять 

их при решении задач; 

- владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь при-

менять из при решении задач; 

- иметь представления о вписан-

ных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

- владеть понятиями объем, объе-

мы многогранников, тел вращения 

и применять их при решении за-

дач; 

- иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади по-

верхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

- иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

- уметь решать задачи на комби-

нации многогранников и тел вра-

щения; 

- иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать за-

лельном переносе, 

симметрии относи-

тельно плоскости, 

центральной симмет-

рии, повороте отно-

сительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их 

при решении задач; 

- иметь представле-

ние о площади орто-

гональной проекции; 

- иметь представление 

о трехгранном и мно-

гогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов много-

гранного угла при ре-

шении задач; 

- иметь представле-

ния о преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их 

при решении задач; 

- уметь решать задачи 

на плоскости метода-

ми стереометрии; 

- уметь применять 

формулы объемов 

при решении задач 
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дачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных 

фигур. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

- составлять с использованием 

свойств геометрических фигур ма-

тематические модели для решения 

задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и  

координаты в 

пространстве 

- оперировать на базо-

вом уровне понятием 

декартовы координаты 

в пространстве; 

- находить координаты 

вершин куба и прямо-

угольного параллеле-

пипеда 

- оперировать понятиями декарто-

вы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллине-

арные векторы; 

- находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать век-

тор по двум неколлинеарным 

векторам; 

- задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи вве-

дением векторного базиса 

- владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

- уметь выполнять операции над 

векторами; 

- использовать скалярное произ-

ведение векторов при решении 

задач; 

- применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точ-

ками, уравнение сферы при реше-

нии задач; 

- применять векторы и метод ко-

ординат в пространстве при ре-

шении задач  

 

Достижение результа-

тов раздела II;  

- находить объем па-

раллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

- задавать прямую в 

пространстве; 

- находить расстоя-

ние от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

- находить расстояние 

между скрещиваю-

щимися прямыми, за-

данными в системе 

координат 

История  

математики  

- описывать отдель-

ные выдающиеся ре-

- представлять вклад выдающих-

ся математиков в развитие мате-

- иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в раз-

Достижение резуль-

татов раздела II  
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

зультаты, полученные 

в ходе развития мате-

матики как науки; 

- знать примеры ма-

тематических откры-

тий и их авторов в 

связи с отечественной 

и всемирной истори-

ей; 

- понимать роль мате-

матики в развитии 

России 

матики и иных научных областей; 

-понимать роль математики в 

развитии России 

витие науки; 

- понимать роль математики в 

развитии России 

Методы  

математик 

и  

- применять известные 

методы при решении 

стандартных матема-

тических задач; 

- замечать и характе-

ризовать математиче-

ские закономерности 

в окружающей дей-

ствительности; 

- приводить примеры 

математических зако-

номерностей в приро-

де, в том числе харак-

теризующих красоту и 

совершенство окру-

жающего мира и про-

изведений искусства 

- использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опровер-

жение; 

- применять основные методы 

решения математических задач; 

- на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведе-

ний искусства; 

- применять простейшие про-

граммные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

- использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опровер-

жение; 

- применять основные методы 

решения математических задач; 

- на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведе-

ний искусства; 

- применять простейшие про-

граммные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

- пользоваться прикладными про-

граммами и программами сим-

вольных вычислений для иссле-

дования математических объек-

тов 

Достижение резуль-

татов раздела II;  

- применять матема-

тические знания к 

исследованию окру-

жающего мира (мо-

делирование физиче-

ских процессов, зада-

чи экономики)  
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Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: определять информацион-

ный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискре-

тизации; строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; находить оптимальный путь во 

взвешенном графе; определять результат выполнения алгоритма при задан-

ных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные програм-

мы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных; создавать на алгоритмическом языке программы для реше-

ния типовых задач базового уровня из различных предметных областей с ис-

пользованием основных алгоритмических конструкций; использовать гото-

вые прикладные  компьютерные программы в соответствии с типом решае-

мых задач и по выбранной специализации; понимать и использовать основ-

ные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти); использовать компьютерно-математические модели 

для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпре-

тировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; аргументировать выбор про-

граммного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессио-

нальных и учебных задач, используя знания о принципах построения персо-

нального компьютера и классификации его программного обеспечения; ис-

пользовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из раз-

личных предметных областей; использовать табличные (реляционные) базы 

данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычис-

ляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать ба-

зы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные ма-

териалы с использованием возможностей современных программных 

средств; применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; соблюдать санитарно-гигиенические тре-

бования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 
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и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счис-

ления; использовать знания о графах, деревьях и списках при описании ре-

альных объектов и процессов; строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использо-

вать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах ; понимать важность дискретиза-

ции данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; 

их роли при решении задач анализа данных; использовать навыки и опыт 

разработки программ в выбранной среде программирования, включая тести-

рование и отладку программ; использовать основные управляющие кон-

струкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моде-

лируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; применять базы дан-

ных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выпол-

няемых задач; понимать основные принципы устройства современного ком-

пьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила без-

опасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройства-

ми; понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; критически оценивать информацию, полу-

ченную из сети Интернет.  

веб-интерфейса.  

Физика Выпускник на углубленном уровне научится: кодировать и 

декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя усло-

вие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможно-

сти меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и 

кода, допускающего диагностику ошибок; строить логические выражения с 

помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эк-

виваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, ис-

пользуя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъ-

юнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); строить 

таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истин-

ности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 



 

80 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинно-

сти высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выиг-

рышную стратегию игры; записывать натуральные числа в системе счисле-

ния с данным основанием; использовать при решении задач свойства пози-

ционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание 

системы счисления; записывать действительные числа в  экспоненциальной 

форме; применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; опи-

сывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весо-

вых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, 

в частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориен-

тированного ациклического графа и определения количества различных пу-

тей между вершинами; формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной 

из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; понимать и использовать 

основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и 

размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотиче-

ская сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; анализировать 

предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значени-

ях возможно получение указанных результатов; создавать, анализировать и 

реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом 

элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; применять 

метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического про-

граммирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентиро-

ванном ациклическом графе, подсчет количества путей; создавать собствен-

ные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алго-

ритмов и методов; применять при решении задач структуры данных: списки, 

словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; использовать основные понятия, кон-

струкции и структуры данных последовательного программирования, а также 

правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения язы-

ке программирования; использовать в программах данные различных типов; 

применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки сим-

вольных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов 

различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой под-

задачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инвари-

анта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файла-
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ми; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения постав-

ленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стан-

дартных подпрограмм; применять алгоритмы поиска и сортировки при реше-

нии типовых задач; выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: 

выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач сред-

ней сложности на выбранном языке программирования; выполнять отладку и 

тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программ-

ные продукты в среде программирования; инсталлировать и деинсталлиро-

вать программные средства, необходимые для решения учебных задач по вы-

бранной специализации;  пользоваться навыками формализации задачи; со-

здавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам; разрабатывать и использовать компью-

терно-математические модели; анализировать соответствие модели реально-

му объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обра-

ботку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, полу-

чаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые па-

раметры моделируемых объектов и процессов; понимать основные принципы 

устройства и функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решае-

мыми задачами; понимать назначение, а также основные принципы устрой-

ства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шабло-

ны для описания группы файлов; использовать на практике общие правила 

проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, фор-

мулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять неболь-

шие исследовательские проекты; использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной 

и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; владеть ос-

новными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структу-

ре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк табли-

цы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; использовать 

компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; ор-

ганизовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); понимать структуру до-
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менных имен; принципы IP-адресации узлов сети; представлять общие прин-

ципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и 

др.); применять на практике принципы обеспечения информационной без-

опасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); проектировать собственное автоматизи-

рованное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с ком-

пьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соот-

ветствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче ин-

формации; определять пропускную способность и помехозащищенность ка-

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

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

графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при реше-

нии алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; использовать 

знания о методе «разделяй и властвуй»; приводить примеры различных алго-

ритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; ис-

пользовать понятие переборного алгоритма; использовать понятие универ-

сального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых 

проблем; использовать второй язык программирования; сравнивать преиму-

щества и недостатки двух языков программирования; создавать программы 

для учебных или проектных задач средней сложности; использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; осознанно под-

ходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения за-

дач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и со-

гласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) ре-

зультатов натурных и компьютерных экспериментов; использовать пакеты 

программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – стати-

стической обработки; использовать методы машинного обучения при анализе 

данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки 

больших данных; создавать многотабличные базы данных; работе с базами 

данных и справочными системами. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: демонстрировать на приме-

рах роль и место физики в формировании современной научной картины ми-

ра, в развитии современной техники и технологий, в практической деятель-

ности людей; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 
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другими естественными науками; устанавливать взаимосвязь естественно-

научных явлений и применять основные физические модели для их описания 

и объяснения; использовать информацию физического содержания при ре-

шении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, инте-

грируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

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

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в науч-

ном познании; проводить прямые и косвенные изменения физических вели-

чин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности изме-

рений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины 

и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; проводить 

исследования зависимостей между физическими величинами: проводить из-

мерения и определять на основе исследования значение параметров, характе-

ризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; использовать для описания характера протекания физических 

процессов, физические законы с учетом границ их применимости; решать ка-

чественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя мо-

дели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепоч-

ку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат; учитывать границы применения 

изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других техниче-

ских устройств для решения практических, учебно-исследовательских и про-

ектных задач; использовать знания о физических объектах и процессах в по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений 

в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; владеть приемами 

построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особен-

ностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; характеризовать системную связь 

между основополагающими научными понятиями: пространство, время, ма-
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терия (вещество, поле), движение, сила, энергия; выдвигать гипотезы на ос-

нове знания основополагающих физических закономерностей и законов; са-

мостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; характе-

ризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических за-

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических устройств; объяснять условия 

применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

Выпускник на углубленном уровне научится: объяснять и анализи-

ровать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-

тельности людей; характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; характеризовать системную связь между основопо-

лагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; понимать и объяснять целостность физиче-

ской теории, различать границы ее применимости и место в ряду других фи-

зических теорий; владеть приемами построения теоретических доказательств, 

а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешно-

сти; самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и мо-

дели, так и на тексты с избыточной информацией; объяснять границы приме-

нения изученных физических моделей при решении физических и межпред-

метных задач; выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-

зических закономерностей и законов; характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем; объяснять принципы работы и харак-

теристики изученных машин, приборов и технических устройств; объяснять 

условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оцен-

ки.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, фор-

мулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физиче-
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ских закономерностей и законов; описывать и анализировать полученную в 

результате проведенных физических экспериментов информацию, опреде-

лять ее достоверность; понимать и объяснять системную связь между осно-

вополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (веще-

ство, поле), движение, сила, энергия; решать экспериментальные, качествен-

ные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 

физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; формулировать и решать новые задачи, возникающие в хо-

де учебно-исследовательской и проектной деятельности; усовершенствовать 

приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; ис-

пользовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: раскрывать на примерах 

роль химии в формировании современной научной картины мира и в практи-

ческой деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; раскрывать на примерах 

положения теории химического строения А.М. Бутлерова; понимать физиче-

ский смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяс-

нять зависимость свойств химических элементов и образованных ими ве-

ществ от электронного строения атомов; объяснять причины многообразия 

веществ на основе общих представлений об их составе и строении; приме-

нять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; составлять 

молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к опре-

деленному классу соединений; характеризовать органические вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; приводить примеры химиче-

ских реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представите-

лей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; использовать знания о составе, строении и хи-

мических свойствах веществ для безопасного применения в практической де-

ятельности; приводить примеры практического использования продуктов пе-

реработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (поли-

этилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); проводить опыты по 

распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непре-
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дельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; устанавливать за-

висимость скорости химической реакции и смещения химического равнове-

сия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про-

текания химических процессов; приводить примеры гидролиза солей в по-

вседневной жизни человека; приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жиз-

недеятельности организмов; приводить примеры химических реакций, рас-

крывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и не-

металлов; проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углево-

дорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав; владеть правилами безопасного об-

ращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами быто-

вой химии; осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; критически оценивать и 

интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

тьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; представлять 

пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологи-

ческих, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; использовать ме-

тоды научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распо-

знавания органических веществ; объяснять природу и способы образования 

химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металличе-

ской, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических со-

единений заданного состава и строения; устанавливать взаимосвязи между 

фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуа-

ций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.  

Выпускник на углубленном уровне научится: раскрывать на приме-

рах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; иллюстрировать на примерах становление и эволю-

цию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атомов химических элементов и периодическим изменением свойств химиче-

ских элементов и их соединений в соответствии с положением химических 
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элементов в периодической системе; анализировать состав, строение и свой-

ства веществ, применяя положения основных химических теорий: химиче-

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

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением; применять правила систематической международ-

ной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; составлять молекулярные и структурные формулы неор-

ганических и органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соедине-

ний; объяснять природу и способы образования химической связи: ковалент-

ной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; характеризовать физические 

свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависи-

мость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; харак-

теризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-

ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью 

их  идентификации и объяснения области применения; определять механизм 

реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; устанавливать зависимость реакционной спо-

собности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; устанавливать зави-

симость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протека-

ния химических процессов; устанавливать генетическую связь между клас-

сами неорганических и органических веществ для обоснования принципи-

альной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; подбирать реагенты, условия и определять 

продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышлен-

ные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органи-

ческих веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; обосновы-

вать  практическое использование  неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; выполнять химический эксперимент 

по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, от-

носящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
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оборудованием; проводить расчеты на основе химических формул и уравне-

ний реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества 

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

по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соеди-

нения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов ре-

акции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массо-

вой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможно-

го; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; использовать методы научного по-

знания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений  при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов по-

лучения и распознавания органических веществ; владеть правилами безопас-

ного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; критически оценивать и 

интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

тьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; устанавливать 

взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе хи-

мических знаний; представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и ути-

лизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: формулировать цель исследования, выдвигать и проверять эксперимен-

тально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и про-

дуктах различных химических реакций; самостоятельно планировать и про-

водить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием; интерпретировать данные о 

составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-

химических методов; описывать состояние электрона в атоме на основе со-

временных квантово-механических представлений о строении атома для объ-

яснения результатов спектрального анализа веществ; характеризовать роль 

азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; прогнозировать возможность 

протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе 

природных и производственных процессов.  
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Биология  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: раскрывать на примерах 

роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; понимать и описывать взаимосвязь между 

естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимо-

связь природных явлений; понимать смысл, различать и описывать систем-

ную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера; использовать основные методы науч-

ного познания в учебных биологических исследованиях, проводить экспери-

менты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результа-

ты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; формулиро-

вать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; сравнивать биологические объекты 

между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; обосновывать единство живой и неживой природы, род-

ство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; приводить примеры веществ основных групп 

органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; распо-

знавать популяцию и биологический вид по основным признакам; описывать 

фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому кри-

терию; объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную тео-

рию; классифицировать биологические объекты на основании одного или не-

скольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и раз-

множения, особенности развития); объяснять причины наследственных забо-

леваний; выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наслед-

ственную и ненаследственную изменчивость; выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и 

действию экологических факторов; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (цепи питания); приводить доказательства необходимо-

сти сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окру-

жающей среды; оценивать достоверность биологической информации, полу-

ченной из разных источников, выделять необходимую информацию для ис-

пользования ее в учебной деятельности и решении практических задач; пред-

ставлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; оценивать 

роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической дея-

тельности человека и в собственной жизни; объяснять негативное влияние 
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веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое разви-

тие человека; объяснять последствия влияния мутагенов; объяснять возмож-

ные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, за-

кономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюцион-

ную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности измен-

чивости; характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; срав-

нивать способы деления клетки (митоз и мейоз); решать задачи на построе-

ние фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; решать задачи на определение количества 

хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед нача-

лом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наслед-

ственности и используя биологическую терминологию и символику; уста-

навливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; оценивать результа-

ты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возмож-

ные последствия деятельности человека для существования отдельных био-

логических объектов и целых природных сообществ.  

Выпускник на углубленном уровне научится: оценивать роль биоло-

гических открытий и современных исследований в развитии науки и в прак-

тической деятельности людей; оценивать роль биологии в формировании со-

временной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития 

биологии; устанавливать и характеризовать связь основополагающих биоло-

гических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основопо-

лагающими понятиями других естественных наук; обосновывать систему 

взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимо-

сти; проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдви-

гать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходи-

мую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; выявлять и обосновывать 

существенные особенности разных уровней организации жизни; устанавли-

вать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; решать задачи на определение по-

следовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, по-

следовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакци-

ях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; сравни-
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вать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение коли-

чества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточ-

ных организмов в разных фазах клеточного цикла; выявлять существенные 

признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, уста-

навливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; срав-

нивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; определять количество хромосом в клетках рас-

тений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; решать генети-

ческие задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцеп-

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя зако-

ны наследственности и закономерности сцепленного наследования; раскры-

вать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; сравнивать разные способы раз-

множения организмов; характеризовать основные этапы онтогенеза организ-

мов; выявлять причины и существенные признаки модификационной и мута-

ционной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; обосновывать значение разных методов селекции в 

создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя син-

тетическую теорию эволюции; характеризовать популяцию как единицу эво-

люции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; уста-

навливать связь структуры и свойств экосистемы; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их измене-

ния в зависимости от изменения факторов среды; аргументировать собствен-

ную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде; обосновывать необходимость устойчивого развития как 

условия сохранения биосферы; оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; выявлять в тексте биологического со-

держания проблему и аргументированно ее объяснять; представлять биоло-

гическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать гра-

фик, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить-

ся: организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую дея-

тельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдви-

гать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходи-

мую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт 

своих исследований; прогнозировать последствия собственных исследований 

с учетом этических норм и экологических требований; выделять существен-

ные особенности  жизненных циклов представителей разных отделов расте-
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ний и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; анализиро-

вать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информа-

цию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; аргу-

ментировать необходимость синтеза естественно-научного и социогумани-

тарного знания в эпоху информационной цивилизации; моделировать изме-

нение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей сре-

ды; выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия ан-

тропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; использовать приоб-

ретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: демонстрировать на приме-

рах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; выделять 

персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; обоснованно применять приборы для измерения 

и наблюдения, используя описание или предложенный алгоритм эксперимен-

та с целью получения знаний об объекте изучения; выявлять характер явле-

ний в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, основы-

ваясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера 

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процес-

сов с учетом границ применимости используемых моделей; критически оце-

нивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сооб-

щениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зре-

ния естественно-научной корректности; делать выводы на основе литератур-

ных данных; принимать аргументированные решения в отношении примене-

ния разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходи-

мые характеристики для корректного их использования; объяснять принци-

пы, положенные в основу работы приборов; организовывать свою деятель-

ность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–

общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и транс-

формации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде 

обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; со-

храняя биологическое разнообразие); обосновывать практическое использо-

вание веществ и их реакций в промышленности и в быту; объяснять роль 
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определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; действо-

вать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 

приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы со-

здания предписаний; формировать собственную стратегию здоровьесберега-

ющего (равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, 

роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; объяснять 

механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоак-

тивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, му-

тагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое раз-

витие; выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, хими-

ческих и биологических факторов; осознанно действовать в ситуации выбора 

продукта или услуги, применяя естественно-научные компетенции.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание ос-

новных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопас-

ной работы; представлять полученные результаты в табличной, графической 

или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных 

данных; осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и 

задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, прове-

дение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измере-

ния, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 

возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следстви-

ем, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показывать 

взаимосвязь между областями естественных наук.  

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: определять влияние оздо-

ровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; знать спо-

собы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; знать правила и способы планирования системы индивидуальных заня-

тий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; характеризовать индиви-

дуальные особенности физического и психического развития; характеризо-

вать основные формы организации занятий физической культурой, опреде-
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лять их целевое назначение и знать особенности проведения; составлять и 

выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; выполнять комплексы упражнений тради-

ционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спор-

та, применять их в игровой и соревновательной деятельности; практически 

использовать приемы самомассажа и релаксации; практически использовать 

приемы защиты и самообороны; составлять и проводить комплексы физиче-

ских упражнений различной направленности; определять уровни индивиду-

ального физического развития и развития физических качеств; проводить ме-

роприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятель-

ность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; выполнять тех-

нические приемы и тактические действия национальных видов спорта; вы-

полнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осу-

ществлять судейство в избранном виде спорта; составлять и выполнять ком-

плексы специальной физической подготовки.  

Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: использовать понятие «эко-

логическая культура» для объяснения экологических связей в системе «чело-

век–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; определять разумные потребности человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами; анализировать 

влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сер-

тификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго и ресурсосбережения; анализировать последствия 

нерационального использования энергоресурсов; использовать местные, ре-

гиональные и государственные экологические, нормативные акты и законы 

для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в инте-

ресах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; пони-
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мать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать по-

следствия физического, химического и биологического загрязнения окружа-

ющей среды; анализировать различные ситуации с точки зрения наступления 

случая экологического правонарушения; оценивать опасность отходов для 

окружающей среды  и предлагать способы сокращения и утилизации отходов 

в конкретных ситуациях; извлекать и анализировать информацию с сайтов 

геоинформационных систем и компьютерных программ экологического мо-

ниторинга для характеристики экологической обстановки конкретной терри-

тории; выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, регио-

нальных и глобальных экологических проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной дея-

тельности человека в разных сферах деятельности; прогнозировать экологи-

ческие последствия деятельности человека в конкретной экологической ситу-

ации; моделировать поля  концентрации  загрязняющих  веществ 

производственных и бытовых объектов; разрабатывать меры, предотвраща-

ющие экологические правонарушения; выполнять учебный проект, связан-

ный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и эколо-

гическим просвещением людей.     

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности: комментировать назначение ос-

новных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопас-

ность дорожного движения; использовать основные нормативные правовые 

акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализа-

ции своих прав и определения ответственности; оперировать основными по-

нятиями в области безопасности дорожного движения; объяснять назначение 

предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двух-

колесным транспортным средством; действовать согласно указанию на до-

рожных знаках; пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; прогнозировать и 

оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для со-

хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); составлять модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); комментировать назначение 

нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; исполь-

зовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
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распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздей-

ствия; определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо ис-

пользовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологи-

ческой обстановки; опознавать организации, отвечающие за защиту прав по-

требителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружа-

ющей среды, для обращения в случае необходимости; опознавать, для чего 

применяются и используются экологические знаки; пользоваться официаль-

ными источниками для получения информации об экологической безопасно-

сти и охране окружающей среды; прогнозировать и оценивать свои действия 

в области охраны окружающей среды; составлять модель личного безопасно-

го поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологи-

ческой обстановки; распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; соблюдать правила безопасности в увлечениях, не про-

тиворечащих законодательству РФ; использовать нормативные правовые ак-

ты для определения ответственности за противоправные действия и асоци-

альное поведение во время занятий хобби; пользоваться официальными ис-

точниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; прогнозировать и 

оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; применять правила и рекомендации для составления 

модели личного безопасного поведения во время занятий современными мо-

лодежными хобби; распознавать опасности, возникающие в различных ситу-

ациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопас-

ности и в соответствии с сигнальной разметкой; использовать нормативные 

правовые акты для  определения ответственности за асоциальное поведе-

ние на транспорте; пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; составлять модель личного безопасного поведения в повседнев-

ной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспор-

те.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций: комментировать назначение основных нормативных пра-

вовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; использовать основные нормативные правовые акты в об-

ласти защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; опе-

рировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; раскрывать составляющие государствен-

ной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; приводить примеры основных направлений деятельности государ-

ственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычай-
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ных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварий-

но-спасательные работы, обучение населения; приводить  примеры потенци-

альных опасностей природного, техногенного и социального характера, ха-

рактерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факто-

ры, особенности и последствия; использовать средства индивидуальной, кол-

лективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуа-

ции; вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; прогно-

зировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о за-

щите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; составлять модель личного безопасного поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации: характеризовать особенности экстремизма, терро-

ризма и наркотизма в Российской Федерации; объяснять взаимосвязь экстре-

мизма, терроризма и наркотизма; оперировать основными понятиями в обла-

сти противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; раскрывать предназначение общегосударственной системы про-

тиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму; объяснять основные 

принципы и направления противодействия экстремистской, террористиче-

ской деятельности и наркотизму; комментировать назначение основных нор-

мативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; описывать 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; пользоваться 

официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу-

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; использовать 

основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и ре-

ализации своих прав, определения ответственности; распознавать признаки 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; распозна-

вать симптомы употребления наркотических средств; описывать способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, распространению и употреблению наркотических средств; ис-

пользовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Россий-

ской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической дея-

тельностью; описывать действия граждан при установлении  уровней тер-
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рористической опасности; описывать правила и рекомендации в случае про-

ведения террористической акции; составлять модель личного безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни: комментировать назначение основ-

ных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; исполь-

зовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; оперировать основными поня-

тиями в области здорового образа жизни; описывать факторы здорового об-

раза жизни; объяснять преимущества здорового образа жизни; объяснять 

значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; раскрывать сущность репродуктивного здоровья; распознавать 

факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоро-

вье; пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: коммен-

тировать назначение основных нормативных правовых актов в области ока-

зания первой помощи; использовать основные нормативные правовые акты в 

области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

оказания первой помощи; отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и опреде-

лять мероприятия по ее оказанию; оказывать первую помощь при неотлож-

ных состояниях; вызывать в случае необходимости службы экстренной по-

мощи; выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; действовать согласно указанию на знаках безопасности меди-

цинского и санитарного назначения; составлять модель личного безопасного 

поведения при оказании первой помощи пострадавшему; комментировать 

назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; использовать основные нор-

мативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответ-

ственности; оперировать понятием «инфекционные болезни» для определе-

ния отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; классифицировать основные ин-

фекционные болезни; определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний; действовать в 

порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага.  
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Основы обороны государства: комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области обороны государства; характеризо-

вать состояние и тенденции развития современного мира и России; описы-

вать национальные интересы РФ и стратегические национальные приорите-

ты; приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопас-

ности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; раскры-

вать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные  направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; оперировать основными понятиями в области обороны госу-

дарства; раскрывать основы и организацию обороны РФ; раскрывать предна-

значение и использование ВС РФ в области обороны; объяснять направление 

военной политики РФ в современных условиях; описывать предназначение и 

задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и орга-

нов в мирное и военное время; характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи; распознавать символы ВС РФ; приводить примеры 

воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы: комментировать назначение ос-

новных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граж-

дан и военной службы; использовать нормативные правовые акты для изуче-

ния и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, 

во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; оперировать основными понятиями в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; раскрывать сущность во-

енной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; харак-

теризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; рас-

крывать организацию воинского учета; комментировать назначение Общево-

инских уставов ВС РФ; использовать Общевоинские уставы ВС  РФ при под-

готовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; описывать 

порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернатив-

ной гражданской службы; объяснять порядок назначения на воинскую долж-

ность, присвоения и лишения воинского звания; различать военную форму 

одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; описывать основание 

увольнения с военной службы; раскрывать предназначение запаса; объяснять 

порядок зачисления и пребывания в запасе; раскрывать предназначение мо-

билизационного резерва; объяснять порядок заключения контракта и сроки 

пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки: комментировать назначе-

ние Строевого устава ВС РФ; использовать Строевой устав ВС РФ при обу-

чении элементам строевой подготовки; оперировать основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ; выполнять строевые приемы и движение без ору-
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жия; выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; описывать 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; вы-

полнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; описывать порядок хранения автомата; различать составляющие па-

трона; снаряжать магазин патронами; выполнять меры безопасности при об-

ращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедея-

тельности и при проведении стрельб; описывать явление выстрела и его 

практическое значение; объяснять значение начальной скорости пули, траек-

тории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника; объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; выби-

рать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвиж-

ным целям; объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; вы-

полнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу; объяснять назначение и 

боевые свойства гранат; различать наступательные и оборонительные грана-

ты; описывать устройство ручных осколочных гранат; выполнять приемы и 

правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять меры безопасности 

при обращении с гранатами; объяснять предназначение современного обще-

войскового боя; характеризовать современный общевойсковой бой; описы-

вать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; выполнять приемы «К бою», «Встать»; объяснять, в каких 

случаях используются перебежки и переползания; выполнять перебежки и 

переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); определять 

стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и при-

знакам местных предметов; передвигаться по азимутам; описывать назначе-

ние, устройство, комплектность, подбор и правила использования противога-

за, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1); применять средства индивидуальной защиты; дей-

ствовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового пораже-

ния; описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; рас-

крывать особенности оказания первой помощи в бою; выполнять приемы по 

выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность: раскрывать сущность во-

енно-профессиональной деятельности; объяснять порядок подготовки граж-

дан по военно-учетным специальностям; оценивать уровень своей подготов-

ки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; характеризовать особенности подготовки 

офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; использовать 

официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
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учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности: объяснять, как экологическая безопас-

ность связана с национальной безопасностью и влияет на нее  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций: устанавливать и использовать мобильные приложения 

служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситу-

аций, для обеспечения личной безопасности.  

Основы обороны государства: объяснять основные задачи и направ-

ления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; приво-

дить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки: приводить примеры сиг-

налов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; определять 

назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; выпол-

нять чистку и смазку автомата Калашникова; выполнять нормативы непол-

ной  разборки и  сборки автомата Калашникова; описывать работу частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе; выполнять норматив сна-

ряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать работу ча-

стей и механизмов гранаты при метании; выполнять нормативы надевания 

противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность: выстраивать индивидуаль-

ную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной спе-

циальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведе-

ния ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России; оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы среднего общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООО СОО  

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления ка-

чеством образования в Лицее и регулируется ЛНА "О формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции."  

Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в ито-

говых планируемых результатах ООП СОО. Итоговые планируемые резуль-

таты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планиру-

емых результатов.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: оценка образователь-

ных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации; оценка результатов деятельности педагогических ра-

ботников как основа аттестационных процедур; оценка результатов деятель-

ности Лицея как основа аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений, обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки Лицея, включающей различные оценочные про-

цедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, проме-

жуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей ГИА, независимую оценку качества подготовки обу-

чающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального 

и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осу-

ществляется на основании: мониторинга результатов образовательных до-

стижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образова-

тельной организации и в рамках процедур внешней оценки; мониторинга 

уровня профессионального мастерства учителя. 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объ-

ективности оценивания осуществляется ШМО учителей по данному предме-

ту и администрацией Лицея. Результаты мониторингов являются основанием 

для принятия решений по повышению квалификации учителя. Результаты 

процедур оценки результатов деятельности Лицея обсуждаются на Педагоги-

ческом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию ОП Лицея и 

уточнению и/или разработке программы развития Лицея, а также служат ос-

нованием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности Лицея приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающи-

мися образовательных результатов в процессе обучения.   

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Лицея реализует систем-

но-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образова-

тельных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путем: оценки трех групп результатов: личностных, предметных, мета-

предметных; использования комплекса оценочных процедур как основы для 
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оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для ито-

говой оценки; использования разнообразных методов и форм оценки, взаим-

но дополняющих друг друга;  

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оцен-

ки, так и к представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне СОО обеспечива-

ется следующими составляющими: для каждого предмета предлагаются ре-

зультаты двух уровней изучения – базового и углубленного; планируемые ре-

зультаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реа-

лизуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельству-

ет о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной дея-

тельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выпол-

нения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планиру-

емые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее зна-

чимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образова-

тельных результатов, в целях управления качеством образования возможна 

при условии использования контекстной информации, включающей инфор-

мацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной дея-

тельности и т.п.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.   

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятель-

ности Лицея и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональ-

ном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и пра-

вил поведения, принятых в Лицее; участии в общественной жизни Лицея, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной дея-
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тельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осо-

знанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор про-

фессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы ОО.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мони-

торингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усред-

ненных, анонимных) данных.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией Лицея и осу-

ществляется классным руководителем преимущественно на основе ежеднев-

ных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, кото-

рые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характери-

стики по форме, установленной в Лицее. Любое использование данных, по-

лученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в 

программе формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-

министрацией Лицея в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и перио-

дичность оценочных процедур устанавливается решением Педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и 

для отдельных групп предметов. Целесообразно в рамках внутреннего мони-

торинга Лицея проводить отдельные процедуры по оценке: смыслового чте-

ния, познавательных учебных действий; ИКТ-компетентности; сформиро-

ванности регулятивных и коммуникативных УУД.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных дей-

ствий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ компетентно-

сти – практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проек-

тов.  

 Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 

работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим 

учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических 

навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 

числе в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились 

основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества 

выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. 
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Можно использовать также различные системы независимой аттестации 

ИКТ - квалификаций. 

 Информационная и коммуникационная компетентность 

обучающихся в данной программе определяется как способность 

использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, 

оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, 

которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях, технологических навыков.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим 

образом: любое тестовое задание дается в виде описания жизненной 

ситуации (сценарий задания). Процедура проведения измерений ИКТ-

компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры 

обучающиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые 

в совокупности образуют тест. 

Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-

измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из 

нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку 

инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

Формирование у обучающихся ИКТ-компетентности требует от 

учителей использования специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности 

(т.е. помнить о ней всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, 

которые вы обычно даете своим обучающимся (целей будет как минимум 

две: изучение конкретного учебного 

материала и формирование ИКТ- компетентности); 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с 

текстом с дальнейшим групповым обсуждением; 

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование 

активных методов обучения (групповая или командная работа, деловые и 

ролевые игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных 

программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты 

учебной деятельности обучающихся, в которых активно используются 

средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео- 

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 

фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) 

осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ 

каждым обучающимся. Вычисляется доля (процент) информатизации темы 
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усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по 

времени. 
Показатель по лицею вычисляется усреднением по курсам (с учетом 
временных весов курсов). 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в 
информационной образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с 
возможным использованием средств автоматизации проверки) и представить 
ее анализ обучающимся до следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и 
проанализировать ее результаты в день выполнения, подробно 
индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 
интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 
домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном 
занятии; 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций 
в Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том 
числе - заранее полученные письменные или аудио. 

ООО предполагает три основных уровня развития информационной 
среды лицея: 

• пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным 
информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, 
администрации лицея; 

• ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы 
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных 
центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на 
сервере лицея; 

• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и 
распределения ресурсов внутри информационной среды лицея, обеспечение 
общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодич-

ностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне СОО.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта (далее- 

ИИП).  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.   

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные зада-

ния, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения, комплекс-

ные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; ком-

петентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформиро-
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ванность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией Лицея в ходе внутреннего мониторинга учебных достиже-

ний.   

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложе-

нии к ОП, которое утверждается Педагогическим советом Лицея и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описа-

ние может включать: список планируемых результатов (итоговых и проме-

жуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме 

курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 

письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); требования к 

выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а 

также критерии оценки; описание итоговых работ (являющихся одним из ос-

нований для промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки 

и демонстрационные версии итоговых работ; график контрольных мероприя-

тий.  

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению на уровне СОО.   

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов прово-

дится администрацией Лицея в начале 10-го класса и выступает как основа 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки яв-

ляются структура мотивации и владение познавательными УУД действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов позна-

вательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

проводится учителем в начале изучения предметного курса.   

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности с уче-

том выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и вы-

явленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуально-

го продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка мо-

жет быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом те-

кущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образова-

тельные результаты.   
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В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обуче-

ния рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями; ин-

струментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями пред-

мета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.   

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

Лицеем самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самим 

Лицеем.  Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматрива-

ли возможность оценки достижения всей совокупности планируемых резуль-

татов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основа-

нием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обуча-

ющегося, так и его работы. На уровне СО приоритет при отборе документов 

для портфолио отдается документам внешних организаций. Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в порт-

фолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг Лицея представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой пове-

дения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осо-

знанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной дея-

тельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне СОО и проводится в конце каждой четверти или по-

лугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Проме-
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жуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отра-

жаться в дневнике.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к ГИА. В слу-

чае использования стандартизированных измерительных материалов крите-

рий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполне-

ния не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется За-

коном «Об образовании в Российской Федерации» и ЛНА Лицея.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение 

ООП СОО. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, устанавли-

вается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

ГИА проводится в форме ЕГЭ с использованием контрольных измери-

тельных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандар-

тизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использо-

ванием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или ИИП, если 

иное не установлено порядком проведения ГИА по соответствующим ОП. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «за-

чет/незачет».   

В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обяза-

тельным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы раз-

рабатываются на основании планируемых результатов обучения для углуб-

ленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свиде-

тельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изу-

чения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относят-

ся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на ГИА. 
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Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением Педа-

гогического совета по представлению ШМО учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная про-

верочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой, а также устные формы, часть портфолио и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита ИИП или учебного исследования. ИИП или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направ-

лений: социальное; бизнеспроектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое.  

ИИП целесообразно оценивать по следующим критериям: 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля-

ющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к само-

стоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследова-

ния, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогно-

за, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Лицея или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу-

чающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о СОО. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО  
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II.1. Программа развития УУД при получении СОО, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности  

Структура программы развития УУД сформирована в соответствии 

ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функци-

ях и способах оценивания УУД на уровне СОО, а также описание особенно-

стей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности.  

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

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их УУД; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно методической ос-

новой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения ООП. 

Требования включают: освоение межпредметных понятий и УУД; спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике; само-

стоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; способ-

ность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

направлена на: повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а 

также усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до-

стижения практико-ориентированных результатов образования; формирова-

ние навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, ИИП, направленного на решение науч-

ной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает: развитие у обучающихся способности к са-

мопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социаль-

ных и межличностных отношений; формирование умений самостоятельного 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебно-

го сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуально-

го образовательного маршрута; решение задач общекультурного, личностно-

го и познавательного развития обучающихся; повышение эффективности 

усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научно-

го типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; создание условий 

для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы 

по подготовке и защите индивидуальных проектов; формирование навыков 
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участия в различных формах организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности , возможность получения практико-ориентированного 

результата; практическую направленность проводимых исследований  и ин-

дивидуальных проектов; возможность практического использования приоб-

ретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполага-

ния, планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному выбору даль-

нейшего образования и профессиональной деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода та-

ким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно ис-

пользоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами Ли-

цея, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО 

определяет следующие задачи: организацию взаимодействия педагогов, обу-

чающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию 

навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным мак-

симально широкое и разнообразное применение УУД в новых для обучаю-

щихся ситуациях; обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; включение 

развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в уроч-

ную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; обеспечение преем-

ственности программы развития УУД при переходе от ОО к СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных осо-

бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями стар-

шего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрос-

лости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного само-

определения.   

СОО — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны ис-

пользоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компе-

тенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, те-

перь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе 

в Лицее.  

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

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной дея-

тельности  

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школь-

ном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту перехода обучающихся на уровень СОО. Помимо полноты структуры 
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и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности. Именно пере-

ход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный 

возраст как особенный этап в становлении УУД.   

Для удобства анализа УУД условно разделяют на регулятивные, ком-

муникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельно-

сти одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.   

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям де-

ятельности. УУД в процессе взросления из средства постепенно превраща-

ются в объект. Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой воз-

раста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсиро-

вать.   

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени отре-

флексированному, используемому для успешной постановки и решения но-

вых задач. На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные УУД позволяют старшекласснику 

понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поста-

вить задачу доращивания компетенций.   

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных УУД на внеучеб-

ные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексиро-

ванные, УУД начинают испытываться на универсальность в процессе проб-

ных действий в различных жизненных контекстах.   

К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, предъявля-

ется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить воз-

можность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуще-

ствить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском дви-

жении и т.п.   

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающи-

еся, специфику образовательных стратегий разного уровня. 

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начи-

нающееся профессиональное самоопределение обучающихся. Продолжается, 

но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связан-

ное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненны-

ми перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность дея-

тельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои за-

дачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, со-
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здает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределе-

нии, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.   

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к нача-

лу обучения на уровне СОО существенно сказывается на успешности обуча-

ющихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, не-

возможны без базовых управленческих умений. На уровне СОО регулятив-

ные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном сче-

те, управлять своей деятельностью в открытом образовательном простран-

стве.   

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осо-

знанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проект-

ных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия поз-

воляют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций.   

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным ново-

образованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является зало-

гом успешного формирования УУД. В открытом образовательном простран-

стве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 

Важной характеристикой уровня СОО является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углуб-

лённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются 

на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение са-

мого учебного предмета и его связей с другими предметами; во-вторых, осо-

знать учебный предмет как набор средств решения широкого класса пред-

метных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа фор-

мирования УУД в Лицее.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД действий на уровне СОО: обеспечение 
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возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обу-

чении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; обеспечение возможности 

конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные 

вне рамок Лицея, в результаты в форматах, принятых Лицее; обеспечение 

наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер; обеспечение нали-

чия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках ко-

торых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного вы-

бора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных УУД  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формиро-

вать у обучающихся умения: объяснять явления с научной точки зрения; раз-

рабатывать дизайн научного исследования; интерпретировать полученные 

данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствую-

щие выводы.  

На уровне СОО формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, форми-

рования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий 

и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне СОО 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обу-

чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира. Например: полидисциплинарные и метапредметные погружения и ин-

тенсивы; методологические и философские семинары; образовательные экс-

педиции и экскурсии; учебно-исследовательская работа обучающихся, кото-

рая предполагает: выбор тематики исследования, связанной с новейшими до-

стижениями в области науки и технологий; выбор тематики исследований, 

связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; выбор тематики исследований, направленных 

на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных УУД  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне СОО -  от-

крытость. Это предоставляет дополнительные возможности для Лицея и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ста-

вить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возмож-

ность коммуникации: с обучающимися других образовательных организаций 

региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; представителями 
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местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественно-

сти для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся са-

мостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ по-

ведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, ис-

пользуемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидис-

циплинарный характер и касаться ближайшего будущего; комплексные зада-

чи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; комплексные задачи, 

направленные на решение проблем местного сообщества; комплексные зада-

чи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: участие в волонтерских акциях и 

движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; участие в бла-

готворительных акциях и движениях; создание и реализация социальных 

проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки Лицея; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных Лицею: в заоч-

ных и дистанционных школах и университетах; участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных предметов и 

курсов; самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных УУД  

На уровне СОО формирование регулятивных УУД обеспечивается со-

зданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обуча-

ющегося, что предполагает: самостоятельное изучение дополнительных ино-

странных языков с последующей сертификацией; самостоятельное освоение 

глав, разделов и тем учебных предметов; самостоятельное обучение в заоч-

ных и дистанционных школах и университетах; самостоятельное определе-

ние темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, 

необходимых для реализации проекта; самостоятельное взаимодействие с ис-

точниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представи-

телями власти и т. п.; самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; презентация результатов проектной работы на различных 

этапах ее реализации.  

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся   
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Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной ра-

боты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью Лицея 

на уровне СОО.  

На уровне СОО делается акцент на освоении учебно-исследовательской 

и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. На уровне СОО исследование и проект приобрета-

ют статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного харак-

тера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

Проект реализуется самим старшеклассником или группой обучаю-

щихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования.  

Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реа-

лизации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отно-

шению к Лицею социальными и культурными сообществами. Для проведе-

ния презентаций результатов проектной работы могут приглашаться экспер-

ты той социокультурной области, которой принадлежит предмет проекта. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся   

В качестве приоритетных направлений на уровне СОО Лицея выделе-

ны:  

- социальное - создание, модернизация или поддержание в новой среде 

материальной или духовной ценности, воздействие которого на людей счита-

ется положительным по своему социальному значению;  

- бизнес-проектирование - синтез идеи и оформленного документально 

набора действий по её реализации, в результате которых появляется продукт, 

услуга или технология;  

- исследовательское - деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением;  

-информационное -  тип проектов, основная цель которого добыча и 

анализ информации по определенной проблематике,  

инженерное - модельирование будущего устройства или сооружения 

(системы), представленное в схемах, чертежах, макетах, таблицах и описани-

ях, созданных на основе расчетов. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающиеся получат представление: 
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– о философских и методологических основаниях научной дея-

тельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проект-

ной деятельности; 

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

римент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий. 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дис-

циплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении сво-

их учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в куль-

турной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при ре-

шении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпре-

тации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в хо-

де освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках иссле-

дования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции раз-

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

постановке собственных целей; 

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

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реали-

зации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ре-

сурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результа-

ты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного со-

трудничества; 
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– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по за-

вершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения ис-

следования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (из-

менения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или ис-

следования, видеть возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обуча-

ющихся, в том числе системы организационно - методического и ресурс-

ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Условия реализации ООП, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: уком-

плектованность Лицея педагогическими, руководящими и иными работника-

ми; уровень квалификации педагогических и иных работников Лицея; непре-

рывность профессионального развития педагогических работников Лицея, 

реализующей ОП СОО. Педагогические кадры должны иметь необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД. Профессиональное 

развитие педагогов в области цифровых технологий, возможности  использо-

вания цифровых ресурсов. Педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; педагоги 

прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; педагоги 

участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвова-

ли во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; педагоги могут строить образовательную де-

ятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; педагоги осуществляют формирование 

УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; характер взаимо-

действия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; педагоги владеют методиками формирующего 

оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; педагоги умеют применять ин-

струментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечиваю-

щих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: сетевое 

взаимодействие Лицея с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; обеспечение возможности реализа-
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ции индивидуальной образовательной траектории обучающихся; обеспече-

ние возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событи-

ях, в учебные результаты ОО; привлечение дистанционных форм получения 

образования (онлайнкурсов, заочных школ, дистанционных университетов) 

как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерак-

тивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погру-

жения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятель-

ность, в том числе в деятельность социального проектирования и социально-

го предпринимательства; обеспечение возможности вовлечения обучающих-

ся в разнообразную исследовательскую деятельность; обеспечение широкой 

социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: работу в во-

лонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри Лицея как во время уро-

ков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уро-

ках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудниче-

ства), не происходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследова-

тельской, проектной деятельности.  

Таким образом, образовательная инфраструктура лицея обеспечивает 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность само-

стоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и до-

стижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объек-

тивной информации о состоянии и динамике уровня сформированности уни-

версальных учебных действий у старшеклассников в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов среднего общего образования.  

Задачи мониторинга: 

- выявление и анализ факторов, способствующих развитию УУД обу-

чающихся на уровне среднего общего образования;  

- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов основного общего образования и среднего общего обра-

зования в условиях реализации ФГОС общего образования;  
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- оценка уровня сформированности УУД у обучающихся на уровне 

среднего общего образования.  

Объекты мониторинга: универсальные учебные действия обучающихся 

10-11 классов; психолого- педагогические условия обучения; педагогические 

технологии, используемые на уровне среднего общего образования.  

Условия реализации программы мониторинга банк диагностических 

методик, технологические карты, организация образовательных событий; 

учебный курс «Индивидуальный проект», кадровый ресурс. Срок реализации 

программы 2 года (среднее общее образование). Области применения данных 

мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, используются для 

оперативной коррекции учебно - воспитательного процесса. Критериями 

оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: соответствие возрастно-психологическим нормативным требова-

ниям; соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям; сформированность учебной деятельности у учащихся, адекватно 

нормам развития субъектности обучающихся старшего школьного возраста. 

Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; бесе-

да; проектные методы. 

Диагностический инструментарий оценки уровня развития УУД стар-

шеклассников. 

Выбор необходимого диагностического инструментария основывается 

на следующих критериях:  

• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики 

уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных УУД;  

• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам); 

• учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания 

уровня развития универсальных учебных действий: 

• Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования: система критериев и задач при оценке УУД должна быть 

направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной 

деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и зада-

чам.  

• Теоретическая обоснованность методик: должны иметь четкое и со-

держательное указание своей диагностической направленности и того теоре-

тического основания, которому они соответствуют; могут быть использованы 

только такие методики, содержательная сторона которых получила достаточ-

ный психологический анализ, в которых четко объективирована диагности-

ческая направленность, а также показатели и критерии оценки исследуемой 

стороны развития ребенка.  
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• Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся: применяемые методики должны содержать 

только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложно-

сти отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей.  

• Валидность и надежность методик: соответствие заявляемому диагно-

стическому предназначению, достаточная устойчивость к внешним помехам.  

• Профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обра-

ботку и интерпретацию результатов.  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных обра-

зовательных результатов на уровне среднего общего образования универ-

сальные учебные действия оцениваются в рамках специально организован-

ных образовательной организацией модельных ситуаций – образовательных 

событий, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка.  

Виды образовательного события 

По содержанию деятельности: 

- Меж (мета) предметные - организация деятельности обучающихся в 

формате «мастерских», «лабораторий», «экспедиций» и т.п., объединенных 

общей метапредметной темой. 

- Творческие события (ивенты) – организация деятельности обучаю-

щихся по совместному формированию пространства коллективного творче-

ства и предъявления своих достижений в продуктном выражении (фестивали, 

ярмарки, выставки, флеш-мобы и т.п.) 

Игровые события – организация деятельности обучающихся по имита-

ции различных фрагментов общественно – производственной практики (де-

ловые, ролевые игры) 

По времени проведения - организация стартовых, итоговых и промежу-

точных процедур мониторинга развития УУД. 

Признаки образовательного события 

Личностно-коммуникативные компоненты: 

• принятие друг друга, взаимопонимание, духовная связь 

• открытый тип отношений, равенство, диалог; 

• обязательное включение коммуникаций и рефлексии (публич-

ность); 

• возможность для участников пробы в разных позициях и ролях; 

• оптимизация межличностного общения, профилактика и разре-

шение конфликтных ситуаций (через выработку и принятие общих норм вза-

имодействия) 

Организационные компоненты: 
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• сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности и 

творчества, разновозрастное сотрудничество; 

• осознанно планируемая и организуемая его участниками сов-

местная деятельность, интересная всем. 

• специальная организация рефлексивной деятельности, экспертиз, 

консультаций с участниками образовательного события; 

• целевые ориентиры: сплочение участников вокруг общей значи-

мой для всех цели; 

• каждый участник имеет право определять содержание и форму 

своего участия в школьных событиях; 

• возможность «командного зачета»; 

• введение традиций и ритуалов благодаря возможности получить 

моральную поддержку со стороны других (групп) участников события; 

• обеспечение открытой разработки критериев оценки успешности, 

предоставление оценки там, где возможно, в развернутой словесной форме.  

• возможность участия обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений; представителей бизнеса, 

государственных структур, педагогов других образовательных организаций; 

Деятельностные компоненты: 

• выход за рамки привычного уклада образовательной жизни – в 

классе, школе, сообществе; 

• возможность и уместность импровизации, порождения новых 

смыслов для участников событий; 

• внешне заявленные нравственные нормы и ценности переходят 

во внутренний план смыслов и ценностей ребенка как его сознательный вы-

бор, как его добровольное самоопределение. 

Порядок и условия проведения образовательного события 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных образова-

тельных событий необходимых для определения уровня развития УУД обу-

чающихся на уровне среднего общего образования определяется командой 

учителей-предметников, но не менее двух образовательных событий за оце-

ниваемый период (учебный год). 

Для организации и проведения образовательного события формируется 

экспертная группа, в состав которой могут входить учителя-предметники, 

специалисты образовательной организации, родители, привлеченные экспер-

ты (представители высшей школы, бизнеса, производства, науки, культуры и 

пр.) и назначается Организатор события. 

Уровень развития УУД обучающегося определяется на основе эксперт-

ных оценок, выставляемых непосредственно в ходе педагогического наблю-

дения. 

В образовательном событии оценка развития образовательных резуль-

татов обучающихся проводится на основании уровневого подхода по резуль-

татам педагогических наблюдений и экспертных оценок и выставляется в по 
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3-балльной системе (низкий уровень – 1, средний уровень – 2, высокий уро-

вень – 3). 

Этапы проектирования события 

1. Формирование экспертной группы. 

2. Выбор критериев оценки деятельности, оценки продукта. 

3. Выбор оптимальной формы проведения события и видов образова-

тельной деятельности, в которых УУД могут проявляться наиболее ярко. 

4. Подбор личностно значимых заданий, удерживающих интерес и по-

буждающих учащихся к созданию личностно-значимого продукта. 

5. Создание необходимых для проведения события условий. 

6. Разработка оценочных материалов 

Этапы проведения события 

I этап – проектировочный (см. этапы проектирования события). 

II этап – основной (осуществление спланированного события). 

III этап – итоговый-рефлексивный (участники делятся впечатлениями, 

эмоциональными переживаниями, анализируют; обратная связь (анкеты, 

соцопрос, отзывы, конкурс рисунков, сочинений), организация в последствии 

новых проектов как эффект последействия события. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учеб-

ных действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного об-

разовательного события, разрабатывается самостоятельный инструмент 

оценки: оценочные листы, экспертные заключения, рефлексивные экраны и 

т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного собы-

тия доводятся до участников заранее, до начала события: параметры и крите-

рии оценки каждой формы работы обучающихся разрабатываются и обсуж-

даются с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, уста-

навливаются точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использо-

вании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и 

тех же участников оценивают не менее двух экспертов одновременно; оцен-

ки, выставленные экспертами, усредняются; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события преду-

смотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента само-

оценки обучающихся используется инструментарий (оценочные листы), ана-

логичный используемому для оценки обучающихся экспертами. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Публичной оценке подлежат два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся оценивается: 

- обоснование актуальности проекта; 

- возможность получения положительных эффектов от реализации про-

екта, важных как для самого автора, так и для других людей; 

- понимание, какие ресурсы (как материальные, так и нематериальные), 

необходимы для реализации проекта, каковы возможные источники ресур-

сов; 

- понимание рисков реализации проекта и сложностей, которые ожи-

дают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходи-

мости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реали-

зованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлече-

ны для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся уда-

лось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением. В 

функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обу-

чающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного про-

екта доводятся до сведения обучающихся заранее, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

- оценке подлежит не только защита реализованного проекта, но и ди-

намика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры за-

щиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообраз-
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ность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением ис-

ходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в кото-

рую входят:; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок используется электронный ин-

струмент; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

доводятся до сведения обучающихся.учебных действий во время реализации 

оценочного образовательного события: для каждого из форматов работы, ре-

ализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесо-

образно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве ин-

струментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; правила проведения образовательного события, параметры 

и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оце-

ночного события должны быть известны участникам заранее, до начала со-

бытия. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы рабо-

ты обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старше-

классниками; каждому параметру оценки УУД, занесенному в оценочный 

лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии 

оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то 

или иное количество баллов; на каждом этапе реализации образовательного 

события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оцен-

ки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; в рамках реализации оценочного образовательного со-

бытия должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и 

включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В ка-

честве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те 

же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обу-

чающихся экспертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и приме-

нения обучающимися УУД  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

–защита темы проекта (проектной идеи); –защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: актуальность проекта; положительные эффекты от реализа-

ции проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; ресурсы 

(как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; риски реализации проекта и слож-

ности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта. В 

результате защиты темы проекта должна произойти такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять ре-
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альное проектное действие. На защите реализации проекта обучающийся 

представляет свой реализованный проект по следующему плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые полу-

чат как сам автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были при-

влечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровожде-

нием. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество меж-

ду обучающимися и экспертной комиссией.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного про-

екта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

УУД при процедуре защиты реализованного проекта: оценке должна подвер-

гаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотне-

сенные с сохранением исходного замысла проекта; для оценки проектной ра-

боты должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обяза-

тельно входить педагоги и представители администрации Лицея, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; оценивание производится на осно-

ве критериальной модели; для обработки всего массива оценок может быть 

предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат 

вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и дру-

гим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания УУД в формате, принятом Лицеем доводятся до све-

дения обучающихся.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно но-

сить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской ра-

ботой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из раз-

личных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне Лицея – в лабораториях вузов, исследователь-
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ских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможно-

сти привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и иссле-

довательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанци-

онное руководство этой работой.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; исследования в гуманитарных областях 

(в том числе выходящих за рамки школьной программы, например, в психо-

логии, социологии); экономические исследования; социальные исследования; 

научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, форму-

лировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, соци-

альной и экономической областях желательным является использование эле-

ментов математического моделирования.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего обще-

го образования 

Рабочие программы учебных предметов лицея на уровне основного общего 

образования составлены на основе требований к результатам освоения ООП 

СОО с учетом программ, включенных в ее структуру, и обеспечивают дости-

жение планируемых результатов ООП СОО. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств, психологических, возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов составлены, на основе учебников, 

рекомендованных Федеральным перечнем учебников, утвержденных прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Рабочие программы учебных предметов являются приложениями к ООП 

СОО Лицея. 

Приложение № 1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

10-11 класс; 

Приложение № 2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

10-11класс; 

Приложение № 3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

10-11 класс; 
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Приложение № 4. Рабочая программа по учебному предмету «Английский 

язык» 10-11 класс; 

Приложение № 5.Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и 

начала математического анализа» 10-11 класс; 

Приложение № 6. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 10-

11 класс; 

Приложение № 7. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

10-11 класс; 

Приложение № 8. Рабочая программа по учебному предмету «История Рос-

сии» 10-11 класс; 

Приложение № 9. Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая ис-

тория» 10-11 класс; 

Приложение № 10.Рабочая программа по учебному предмету «Обществозна-

ние» 10-11 класс; 

Приложение № 11. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

10-11 класс; 

Приложение № 12. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 10-

11 класс; 

Приложение № 13. Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 

10-11 класс; 

Приложение № 14. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 10-11 

класс; 

Приложение № 15. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 10-

11 класс; 

Приложение № 16. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» 10-11класс; 

Приложение № 17. Рабочая программа по учебному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» 10-11 класс; 

Приложение № 18. Рабочая программа к учебному курсу «Индивидуальный 

проект» 10 класс. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности лицея на уровне основ-

ного общего образования составлены на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО с учетом программ, включенных в ее структуру, и обес-

печивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программа основного общего образования ООП СОО. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств, психологических, возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-

ции и видов деятельности; 
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3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются приложения-

ми к ООП СОО Лицея. 

Приложение № 19 Рабочая  программа курса внеурочной деятельности 

«Я в мире и мир во мне», 10 класс 

Приложение № 22 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Я гражданин РФ» 11 кл. 

Приложение № 20 Комплексная рабочая  программа  курса внеурочной 

деятельности «Малая академия  естественно - математических наук», 10-11 

кл. 

Приложение № 21 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Глобальный мир в 21 веке» 10-11 кл. 

Приложение № 22 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Эмоциональный интеллект» 10-11 кл. 

 

II. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении СОО 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармонично-

го вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая программа воспита-

ния показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Становление открытой образовательной культуры происходит сегодня 

в условиях реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: формирование российской иден-

тичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды; обес-

печение условий развития каждого человека; понимание зависимости изме-

нения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования.  

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по 

развитию системы образования в Российской Федерации, стратегическими 

ориентирами развития образовательной системы Нижегородской области 

Лицей № 21 определяет перспективы развития как образовательная органи-

зация, решающая задачи дальнейшего улучшения качества образования в 

условиях его модернизации и цифровизации, поиска новых форм и методов 

образовательной деятельности, выполнения требований Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, развития государственно – обще-

ственного управления и усиления финансово – хозяйственной самостоятель-

ности образовательных учреждений.  
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Обеспечение нового качества образования через образовательные ин-

новации является стратегической целью для Лицея. Ее можно достичь только 

на основе объединения и выстраивания в единую систему всех ресурсов – 

управленческих, педагогических, методических, материальных; за счет 

включения социально-общественных механизмов управления ресурсами, во-

влечения в целенаправленную деятельность по развитию образовательной 

организации всех участников образовательных отношений.  

Лицей № 21 определяет перспективы развития как образовательная 

организация, решающая задачи дальнейшего улучшения качества образова-

ния в условиях его модернизации и цифровизации, поиска новых форм и ме-

тодов образовательной деятельности, выполнения требований ФГОС, разви-

тия государственно – общественного управления и усиления финансово – хо-

зяйственной самостоятельности образовательных учреждений.  

Краеугольным камнем философии и политики Лицея должна стать от-

ветственность как общешкольная культурная парадигма, разделяемая не 

только учениками и учителями, но и родителями. Именно культура достоин-

ства и ответственности напрямую связана с организацией образования на ос-

нове качества и измеримости результатов. 

В центре программы воспитания общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из ключевых результатов реализации про-

граммы является приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных резуль-

татов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к по-

знанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа обеспечивает:  

‒ формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеуроч-

ную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных меро-

приятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Нижегородского региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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‒ усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, кон-

структивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным цен-

ностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

‒ социальную самоидентификацию обучающихся посредством лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

‒ формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

‒ приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, со-

циальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоува-

жения, конструктивных способов самореализации;  

‒ приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных);  

‒ участие обучающихся в деятельности творческих, научных объеди-

нений, благотворительных организаций;  

‒ в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

‒ в благоустройстве лицея, класса, района, города;  

‒ формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

‒ развитие педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

‒ учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

‒ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

‒ овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поис-

ком вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  
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‒ развитие собственных представлений о перспективах своего профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

‒ приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

‒ создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотруд-

ничество с организациями профессионального образования, центрами про-

фориентационной работы;  

‒ совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);  

‒ информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

‒ использование средств психолого-педагогической поддержки обу-

чающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетен-

ций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специа-

лизированных центрах);  

‒ осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

‒ формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двига-

тельной активности на основе осознания собственных возможностей;  

‒ осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального ра-

циона здорового питания;  

‒ формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

‒ овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

‒ формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  
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‒ убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребле-

ния алкоголя и табакокурения;  

‒ осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходи-

мости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведе-

ния.  

Программа воспитания МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска базируется 

на методологии Комплексной программы по развитию личностного потенци-

ала в Нижегородской области, которая определяет в качестве ведущего фак-

тора личностного развития участников образовательных отношений создание 

в ОО личностно-развивающей образовательной среды (далее – ЛРОС). ЛРОС 

достоинства и ответственности МБОУ Лицей № 21 относится к развивающей 

образовательной среде творческого типа и представляет собой совокупность 

ценностей и образцов успешного решения жизненных задач, служащую ис-

точником развития личности, общности детей. Это особым образом органи-

зованная социокультурная и педагогическая среда, стимулирующая развитие 

и саморазвитие каждого включенного в нее индивида, это система условий 

для личностного и творческого развития детей и педагогов -    субъектов об-

разовательного процесса, это среда развития и воспитания гармонично разви-

той социально ответственной личности. 

При построении воспитательного процесса в  лицее  мы исходим из 

того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, 

под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное при-

знание собственных достижений. А воспитательная система должна способ-

ствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок 

будет ощущать себя активным участником и творцом школьной действи-

тельности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться 

успеха в рамках образовательной системы.          

Одним из результатов реализации программы воспитания станет при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение личностных результатов, указанных во ФГОС: фор-

мирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обу-

чающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в со-

циально-значимой деятельности.           Данная программа воспитания пока-

зывает систему работы с детьми в лицее. 
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Программа воспитания МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска включает в 

себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного про-

цесса», включает информацию: о специфике расположения МБОУ Лицей № 

21, особенностях социального окружения, оказывающих влияние на лич-

ностное развитие детей, значимых партнерах ОО, особенностях контингента 

учащихся, реализуемых ОО подходах и принципах воспитательной работы, а 

также имеющихся традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», обозначающий цель воспитания 

и задачи, которые предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», который состо-

ит из инвариантных модулей: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправле-

ние» и «Профориентация» и вариативные модули, содержание которых ори-

ентировано на решение определенных задач развития и воспитания гармо-

нично развитой социально ответственной личности в рамках культуры до-

стоинства и ответственности. Вариативными модулями могут быть: «Ключе-

вые общешкольные дела», «Профилактика и безопасность», «Волонтерская 

деятельность», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической 

среды».  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной рабо-

ты» представляет реализуемую МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска логику 

самоанализа организуемой воспитательной работы: перечень основных его 

направлений, критерии и способы его осуществления. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «ЛИЦЕЙ №21»  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Специфика расположения МБОУ Лицей № 21 

  МБОУ «Лицей №21» г. Дзержинска расположен в микрорайоне му-

ниципального образования города Дзержинска. Отдаленность от центра го-

рода и отсутствие сети культурно-образовательных учреждений в микрорай-

оне возлагает на лицей определенные обязанности по созданию на своей базе 

инновационного и социокультурного центра. 

         Особенностью лицея является возможность организации 

внеурочной деятельности обучающихся в своём образовательном 

пространстве, используя внутренние ресурсы. Другой отличительной 

особенностью лицея является многонациональный состав обучающихся, что 

выдвигает на первый план формирование толерантности и основ культуры 
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межэтнического общения, уважения к языку, культурным и религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России, 

дальнего и ближнего зарубежья. 

1.2. Особенности социального окружения МБОУ Лицей № 21  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль при-

звана играть общность участников образовательной деятельности: обучаю-

щиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив лицея, админи-

страция, учредитель образовательной организации, родительское сообще-

ство, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наибо-

лее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом 

лицея при активном и согласованном участии обучающихся, семьи, обще-

ственных организаций, учреждений дополнительного образования, образова-

тельных организаций высшего профессионального образования. Развитие 

уклада школьной жизни определяется рядом обстоятельств: 

Во-первых, он встраивает отдельное образовательное учреждение в 

единое образовательное пространство.  

Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою 

очередь, создают неповторимый облик лицея, являясь важным источником 

стабильности и преемственности в его развитии. Это создает ощущение 

надежности лицея как организации, способствует формированию чувства со-

циальной защищенности у учителей и учеников.  

В-третьих, способствует созданию и поддержанию атмосферы дове-

рия, взаимопонимания между обучающимися, обучающимися и педагогами, 

педагогами, обучающимися и администрацией; установлению согласия и со-

трудничества между ними, переходу от непосредственного воздействия на 

человека к формированию среды, в которой школьники и педагоги реализу-

ют себя как личности.  

В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды дея-

тельности лицея, все процессы образовательного учреждения, центрирует их 

вокруг решения главной задачи – образования человека. 

Сформированный уклад школьной жизни позволяет преодолевать са-

моизоляцию детства, обеспечивать духовное развитие и полноценное соци-

альное созревание школьников.  
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что уклад школьной 

жизни действительно оказывает огромное влияние на процесс воспита-

ния, получения положительного опыта социализации и развития. 

Осознание значения уклада школьной жизни для жизнедеятельности и 

развития детей, наличие представлений о сущности, составе и структуре это-

го социально-педагогического феномена позволяют руководителям и педаго-

гам лицея вести целенаправленную работу по формированию благоприятной 

эмоционально-психологической и духовно-нравственной атмосферы в учеб-

ном заведении и его структурных подразделениях, желаемого духа и устрой-

ства жизни школьного (классного) сообщества.  

Школьный уклад лицея № 21 г. Дзержинска формировался на протя-

жении более 25 лет, огромное влияние на взаимоотношение педагогов и обу-

чающихся оказывают традиции образовательного учреждения, которые скла-

дывались в течение этого длительного периода. Большинство обучающихся – 

ученики лицея в нескольких поколениях, здесь обучались их родители по-

этому понятие «лицейское братство» для нас не является декларативным по-

нятием. Лицейское единство составляют не только те люди, которые в насто-

ящее время составляют это единство, но и ушедшие из неё (выпустившиеся, 

уехавшие), а также будущие ученики, чьи родители сегодня ещё сидят за 

партой. Память и предвидение составляют живую сущность школьной реаль-

ности, её традицию и культуру как связь поколений. 

В исторической проекции лицей существовал как школа, в которой 

обучались дети дипломированных рабочих, интеллигенции микрорайона "За-

падный-2", поэтому школа готовила детей к поступлению в высшие учебные 

заведения, воспроизводя интеллигенцию г.Дзержинска, поэтому в школе тра-

диционно обучалась интеллектуально подготовленные школьники. 

При сложившемся лицейском укладе происходит плавный переход от 

внешней регламентной (уставной) договорной регуляции отношений к внут-

ренней, базирующейся на доверии и уважении членов лицейского сообще-

ства.  

Лицейский школьный уклад составляет живое полноценное внутрен-

нее органическое единство школы, это органическое общество. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами (тесно сотрудничает с 

МБУ ДО «ППМС-центр», с которым у лицея сложились партнёрские отно-

шения. Также лицей сотрудничает с городским дворцом детского юношеско-

го творчества, домом детского творчества, детской библиотекой им. 

Ю.Гагарина, МБУ СШ «Магнитная стрелка», драматическим театром, Теат-

ром кукол, краеведческим музеем, МБУК «Дворец культуры химиков». Ор-
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ганизация и проведение профилактических мероприятий в школе проходят 

совместно с ОДН ОП № 1,КДН и ЗП города Дзержинска. Сформированы 

устойчивые связи с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования)1 проявляется в совместной реализации образовательных проек-

тов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширя-

ет мировоззрение. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса и социальных  

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традицион-

ного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыст-

ный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство: шефство воинской части над Лицеем, шеф-

ство Лицея над детским домом. В рамках традиционного содружества реали-

зуется технология разовых благотворительных акций, когда представители 

социального института в качестве подарка обучающимся организуют празд-

ник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педаго-

гических работников организуют субботник на территории шефствующей 

организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества 

может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между Лице-

ем и шефами становятся регулярными, то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знако-

мых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть 

описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения 

взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом 

уклада жизни Лицея; субъекты воспитательного процесса апеллируют в об-

щении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшеф-

ных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения 

могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и со-

общества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в фор-

мировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия 

и искренности.  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает призна-

ние неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, бо-

 
1 Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания лицея имеет направленность, учитывая 

потребности, особенности, уровень развития личности и воспитания разных групп учащихся школы. 
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лее того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близ-

ки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов вос-

питательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 

может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

Лицея и семьей обучающегося.   

 

1.3. Особенности контингента учащихся МБОУ Лицей № 21  

Состав жителей микрорайона, в котором расположено образователь-

ное учреждение, разнообразен. Это рабочие химических предприятий, ме-

дицинские работники, предприниматели, военные, педагоги, безработные. 

По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, 

многодетные, полные, неполные, семьи опекунов; семьи с детьми-

инвалидами.  На начало 2021-2022 учебного года из общего числа обучаю-

щихся 834 человек в лицее насчитывалось: 

• детей из малообеспеченных семей — 60 чел (7,4%) от общего кон-

тингента детей; 

• детей из многодетных семей — 78 чел. (9,7%); 

• детей из неполных семей - 110 чел (13,7%); 

1.4. Подходы и принципы воспитательной работы в МБОУ Ли-

цей № 21  

Школа основана в 1988 году, работает в 1 смену, учебные занятия 

проходят с 8.30 до 14.30. Вторая половина дня: внеурочные занятия, индиви-

дуальные консультации для учащихся, родителей, факультативы, работа объ-

единений дополнительного образования, внешкольные и общешкольные ме-

роприятия. Воспитательный процесс объединяет весь школьный коллектив: 

учащихся, родителей, педагогов.   

    Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в сов-

местной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 

сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образователь-

ного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способству-

ет развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. Исходя из 
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этих обстоятельств, программа воспитания школы имеет направленность, 

учитывая потребности, особенности, уровень развития личности и воспита-

ния разных групп учащихся школы. Данная программа воспитания направле-

на на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа воспитания  показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельно-

сти. В центре программы воспитания МБОУ «Лицей №21» находится лич-

ностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основно-

го и среднего общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира.    

К числу сильных сторон воспитательного процесса в лицее следует 

отнести и широкую сеть школьного дополнительного образования, накоп-

ленный опыт в создании и развитии ученического самоуправления. Насыще-

ние учебно-воспитательного процесса различными формами дополнительно-

го образования и его интеграция с общим  образованием является  одним из 

основных направлений  развития талантливых детей.        

В лицее создан и успешно функционирует  Центр дополнительного 

образования  (ЦДО) «Академия 21 века». Деятельность центра осуществляет-

ся по нескольким направлениям  со своими целями и задачами, оно отличает-

ся не только наличием большого количества объединений, но и определенной 

их систематизацией. В лицее функционируют Научное общество учащихся, 

школьный спортивный клуб «Драйв», СМИ-центр «Голос» и центр "Патри-

от". Объединения работают по общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, охватывающим  5 направленностей: техническая, художествен-

ная, социально-гуманитарная, естественнонаучная и споритвно-

оздоровительное.   

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №21» основывается на следую-

щих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение за-

конности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности инфор-

мации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

его в образовательной организации; 

-Психологическая комфортная среда -ориентир на создание в образо-

вательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций 

и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов; 
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-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем–

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-

вития школьника, а воспитание -это педагогическая поддержка процесса раз-

вития личности обучающегося, организация основных совместных дел обу-

чающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и 

не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-Следование нравственному примеру -содержание учебного процесса, 

вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нрав-

ственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д;. 

-Ориентация на идеал -воспитание всегда ориентировано на опреде-

лённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В 

нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной пе-

дагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приори-

теты с духовной высотой, героизмом идеала. 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

1.5. Традиции воспитания в МБОУ Лицей № 21 

   Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной си-

стемы школы. Их сохранению и развитию придается особое значение. Одной 

из важных традиций является увеличение числа семейных династий. Воспи-

тательная система школы направлена на создание единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его 

развитие, самореализация и самоопределение в обществе. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ПО ФГОС СОО 
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Ценностный потенциал: 

• восприятие человеческой 

жизни как главной ценности; 

• осмысление понятий: честь, 

долг, ответственность, профес-

сиональная гордость, граждан-

ственность; 

• честность; 

• целеустремленность; 

• социальная активность. 

Творческий потенциал: 

• Профессиональные навыки в соответствии с личностными 

запросами и задачами, определенными для профильных классов, 

навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения и навыки, со-

ответствующие образовательно-

му стандарту школы третьей 

ступени, профильного уровня 

различных направлений.  

• Память и творческое мышле-

ние  

• Наличие желания и готовно-

сти продолжить обучение после 

школы,  

• потребность в углубленном 

изучении избранной области 

знаний, их самостоятельном до-

бывании. 

ККоммуника-

тивный потенциал: 

формированность 

индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддер-

жания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жиз-

ненной ситуации; способность корректировать в общении и от-

ношениях свою и чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

• Умение строить свою жизне-

деятельность по законам гармо-

нии и красоты;  

• потребность в посещении те-

атров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и от-

ношениях с окружающими;  

• проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и сози-

дании  красоты. 

Физический потенциал 

• Стремление к физическому 

совершенству;  

• умение подготовить и прове-

сти подвижные игры и спортив-

ные соревнования среди сверст-

ников и младших школьников;  

• привычка ежедневно зани-

маться физическими упражнени-

Нравственный потенциал: 

• Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценно-

стей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «само-

актуализация» и «субъектность».  

• Знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации.  

• Понимание сущности нравственных качеств и черт характе-

ра окружающих людей, толерантность в их восприятии, прояв-

ление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, чест-

ность, порядочность, вежливость. 

• Адекватная оценка своих реальных и потенциальных воз-

можностей, уверенность в себе, готовность к профессиональ-

ному самоопределению, самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни. 

• Активность в общешкольных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками. Наличие высоких достижений в од-

ном или нескольких видах деятельности. 



 

143 

ями и умение использовать их  в 

улучшении своей работоспособ-

ности и эмоционального состоя-

ния 

Составляющие образа вы-

пускника 

Модель выпускника средней школы 

 

Нравственный потенциал  

 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуа-

лизация» и «субъектность».  

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 

свою Родину. Знание и понимание основных положений Кон-

ституции Российской Федерации. Понимание сущности нрав-

ственных качеств и черт характера окружающих людей, толе-

рантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними 

таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежли-

вость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возмож-

ностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. Активность в общешкольных и классных де-

лах , в работе с младшими школьниками. Наличие высоких до-

стижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

 

Коммуникативный потенциал 

 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после 

школы, потребность в углубленном изучении избранной обла-

сти знаний, их самостоятельном добывании. 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладе-

ние разнообразными коммуникативными умениями и навыка-

ми, способами поддержания эмоционально устойчивого пове-

дения  в кризисной жизненной ситуации; способность коррек-

тировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал 

 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии 

и красоты; потребность в посещении театров, выставок, кон-

цертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружаю-

щими; проявление индивидуального своеобразия, восприяти-

исозидании  красоты. 

Физический потенциал 

 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить 

и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; привычка ежедневно за-

ниматься физическими упражнениями и умение использовать 

их  в улучшении своей работоспособности и эмоционального 

состояния. 

           Миссия лицея: создание оптимальных педагогических и социально-

культурных условий для развития, самореализация и самоопределения лич-

ности как основы для осознанного выбора направления своего профессио-

нального образования и последующей адаптации к жизни не только в своей 

стране, но и в мировом сообществе. Лицей является образовательным и вос-



 

144 

питательным центром, где сложились замечательные традиции на основе 

синтеза общечеловеческих ценностей.  Яркие, незабываемые праздники  пер-

вого и последнего звонков, «Посвящение в лицеисты», «Мама, папа, я - спор-

тивная семья», «Интеллектуальный марафон», торжественная линейка 9 мая, 

волонтѐрские движения  «Лицей - детскому дому», родительские субботы «В 

театр всей семьѐй» -  вот те традиции, которые существуют в лицее. Обо всех 

событиях, происходящих в лицее, можно узнать из школьных средств массо-

вой информации: газеты «Голос», радио, сайта  лицей, сообщества в ВК - это 

целая страна со своей символикой и гимном, авторы которого ученики лицея.  

Наш лицей- большой дом, где всегда уютно, тепло и комфортно всем, где 

всегда слышны весѐлые голоса детей, где всегда открыты двери для выпуск-

ников, которые работают в разных уголках России и во многих.  

Воспитание в лицее опирается на общечеловеческие нравственные 

ценности ИСТИНЫ, ДОБРА и КРАСОТЫ, такие как:  

- Человек – ценность, цель, объект, результат воспитательной работы; 

ценность жизни и личности, признание Другого и Иного.  

- Земля – общий дом людей, земля людей и живой природы.  

- Отечество – Родина человека, данная ему судьбой, доставшаяся от его 

предков.  

- Семья – человеческая общность ребенка, среда его развития, связь по-

колений, преемственность традиций.  

- Труд – основа человеческого бытия.  

- Знания – средство развития личности.  

- Культура – ценность созидаемая человеком и созидающая его; духов-

ное и материальное богатство, накопленная в процессе развития человече-

ства.  

- Мир – покой, согласие между людьми, народами, государствами, 

условие существования Земли и человечества.  

- Любовь – поддержка, сопереживание и гуманность в человеческих 

отношениях, в человеческом общении.  

Это ценности лежат в основе следующих  педагогических принципов:  

- воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных ка-

честв;  

- воспитание для сосуществования с социальными группами различных 

рас, религий, этносов;  

- воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству.   

Это ценности лежат в основе следующих  педагогических принципов:  
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✓ воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных ка-

честв;  

✓ воспитание для сосуществования с социальными группами различных 

рас, религий, этносов;  

✓ воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству.   

1.6. Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №21» 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений; 

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Лицей №21» является класс-

ный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личност-

но развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции) 

Таким образом, воспитательный процесс лицея опирается на традиции 

интеллектуальных и творческих событий и достижений, традиции патриоти-

ческих практик, через изучение истории Нижегородского края и истории 

России, содействует созданию и сохранению традиций военно-спортивного 

направления, детского общественного объединения «ЮнАрмия», волонтер-

ского объединения «Поколение NEXT» 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Искусство воспитания одно из самых сложных и древних, но начина-

ется оно с поразительно простого и бесхитростного:   принять   и  полюбить   
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ученика   таким,  какой он есть, а не таким,  каким мы хотим его видеть,  по-

этому   одной   из   целей  Гимназии   является   выявление  наиболее способ-

ных и одаренных детей, создание условий для развития   способностей   каж-

дой   личности,   воспитание   у каждого  обучающегося чувства  причастно-

сти  к жизни своей страны и планеты в целом.    

Современный национальный воспитательный идеал — это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «Лицей №21» - личностное развитие обучающихся, про-

являющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработа-

ло на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспече-

ние соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-

ных уровнях общего образования: 

✓ В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 



 

147 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт ока-

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхож-

дению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской по-

зиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, до-

ма или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия че-

ловечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт твор-

ческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожи-

лых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого са-

мовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире чело-

веческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, про-

дуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуа-

ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет спо-

собствовать решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю-

чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельно-

сти, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

В рамках участия МБОУ Лицей № 21 в Комплексной программе по 

развитию личностного потенциала в Нижегородской области цель програм-

мы воспитания лицея - создать условия для содержательного и технологиче-

ского наполнения программ воспитания и социализации всех уровней 

школьного образования в направлении формировании человека, способного к 

активной и эффективной жизнедеятельности в глобальном обществе. 

Данная цель будет достигнута через: 

• организацию творческо-поисковой деятельности обучающихся: 

дискуссий, симпозиумов, групповой и индивидуальной самостоятельной ра-

боты, разработки проектов, ролевых игр, драматизаций, тренингов, в ходе ко-

торых ученик приобретает опыт выдвижения и реализации творческих ини-

циатив, и которые направлены на формирование культуры общения; 



 

149 

• интеграцию основного и дополнительного образования в соответ-

ствии с направлениями работы Лицея, запросами обучающихся и родителей, 

общественности; 

• организацию общественно полезной практики обучающихся, в 

ходе которой усвоенные понятия и выработанные убеждения приобретают 

характер привычных способов поведения и деятельности. 

Ожидаемый результат реализации программы воспитания: сформиро-

ванность у обучающихся Лицея качеств духовно-нравственной личности, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, креативности, жизне-

стойкости, гибкости, лабильности, стрессоустойчивости, способности к 

успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. 

Ожидаемые социальные эффекты программы воспитания Лицея:  

• партнерские, уважительные, человечные отношения между субъ-

ектами образования на основе диалогической позиции, понимания ценности 

друг друга, определяющие гуманный психологический климат как основное 

условие становления целостной личности и ее самореализации; 

• существенное повышение эффективности образовательной прак-

тики в условиях духовно-нравственного уклада школы, способствующего 

успешной социализации выпускников в обществе: ценностное содержание 

образования, питающее ценностями мировой культуры, выполнение мораль-

ных норм профессиональной этики педагогов; рост духовных потребностей и 

постоянное совершенствование личности. 

Ключевым условием успешности реализации программы воспитания 

является сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию, а также участие родителей в созда-

нии условий для этого. Сотрудничество, партнерские отношения участников 

образовательных отношений являются важным фактором успеха в достиже-

нии цели. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках инвариантных и вариативных направлений воспитательной работы 

школы.  

3.1. Инвариантные модули воспитательной работы 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует ра-

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 



 

150 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Уровень Направлен

ия деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом   

 

Формирование и 

развитие 

коллектива класса    

 

-  изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся;  

-   составление карты интересов и 

увлечений обучающихся;  

-  инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых  делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных 

для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно 

нравственной,  творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с 

другой, установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;  

-  проведение классных часов: 

тематических (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в 

классе, городе, стране), способствующих 

расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; игровых, 

способствующих сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающих 

стрессовые ситуации; проблемных, 

направленных на устранение конфликтных 

ситуаций в классе и лицее, позволяющих 

решать спорные вопросы; организационных, 

связанных к подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающих, позволяющих  
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получить   опыт  безопасного   поведения  в 

социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей;  

-   организация досуга детей в 

каникулярное время - проект «Каникулы», 

включает цикл интеллектуально - 

развлекательных, театрально - игровых 

программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Данный 

проект несет минимальные затраты и полное 

участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных  и 

творческих способностей, занятости детей в 

каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности;  

-  сплочение коллектива класса через 

игры, тренинги на сплочение и  

командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни 

класса;  

-организация органов самоуправления в 

классе: выработка совместно с обучающимися 

законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в лицее, выборы 

старосты класса, разделение детей на 

временные инициативные группы;  

-установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела): «День учителя - день 

Самоуправления», «Дни здоровья», «Новый 

год стучится в двери!» и др.  

Индивидуальная 

работа с обуча-

ющими 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

обучающихся 

класса.   

 

-наблюдение;  

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями – предметниками;  

-использование анкет, тестов, для изучения 

мотивации учащихся, конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

 -проведение индивидуальных и групповых 
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диагностических бесед.  

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для 

личностного 

развития ребёнка.   

 

-совместное планирования работы каждого 

месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», концерты для 

мам, бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 

взрослей»  и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей для организации 

интересных и полезных дел: туристический 

поход «Осенняя тропинка», «Мастер-класс» от 

мамы, Выставка работ родителей и т.п.;  

-создание ситуации выбора и успеха.  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися класса.   

 

-заполнение с учащимися «Портфолио»;  

-работа классного руководителя с учащимися, 

имеющими психологические проблемы с 

привлечением психолога школы; 

-проба  учащимися различных социальных 

ролей;  

-вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность.  

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным 

предметам.   

-контроль за успеваемостью учащихся класса;  

-контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с 

педагогами; 

-организация учебной взаимопомощи 

одноклассников.  

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта, в «группе 

риска», 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации.  

- контроль за свободным времяпровождением; 

- вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования; 

- делегирование отдельных поручений;  

- оказание помощи, через социальные службы 

школы.   

 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками.  

-посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями.  

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями   

 

Индивидуальная 

работа с семьёй; 

-Работа с 

родительским 

активом;  

-Работа с 

родительским 

- изучение категории семьи, психологического 

климата семьи (анкетирование, посещение 

семьи);  

-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей (классные 

родительские собрания);   

-привлечение родителей к совместной детско-
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коллективом 

класса.  

 

взрослой познавательной, проектной, 

общественно-полезной деятельности;   

-консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, при необходимости 

привлечение узких специалистов - психолога, 

социального педагога. 

В образовательной организации функционируют МО классных 

руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 

состояние лицея, поэтому ее результаты так важны для всего как 

образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 

объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно - методическую и организационную работу 

классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 

определенной группы. Основные задачи работы методического 

объединения классных руководителей:  

•  повышать уровень профессионализма классного руководителя в 

сфере его педагогической компетенции;  

•  создавать условия для развития и совершенствования 

педагогического мастерства каждого классного руководителя;  

• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 

второго поколения;  

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений учащихся;  

•  обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 

научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 

уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 

чтениях и конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и практическую 

помощь классным руководителям в воспитательной работе с 

обучающимися;  

•  формировать у классных руководителей теоретическую и 

практическую базу для моделирования системы воспитания в классе;  
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• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов сучетом их индивидуальных 

способностей;  

• создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через 

открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, 

портфолио. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока осу-

ществляется в плане ориентации на достижение в ходе реализации рабочих 

программ учебных предметов, программы развития УУД основных образова-

тельных программ требуемых ФГОС соответствующего уровня общего обра-

зования личностных результатов. Это отражено в следующей таблице: 

Вид   

 

Методы и приемы, 

формы работы 

Целевые приоритеты 

Активизация  

познавательной 

деятельности  

 

-поощрение  

-поддержка  

-похвала  

-просьба  

-поручение 

установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации 

-урок –конференция   

-урок –диспут    

-урок –обсуждение   

-проектный урок 

привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация  

 

- урок –беседа   

-урок -диспут  

-ролевая игра  

-беседы - 

обсуждения норм и 

правил поведения 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения  

 

Содержан

ия учебного 

предмета  

 

-ролевые игры   

-урок –обсуждение   

-урок –диспут   

-урок –репортаж   

- мозговой штурм 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе  

Познавате

льная 

мотивацию 

школьников  

 

-интеллектуальные 

игры  -эрудит –

викторины  

-урок –путешествие   

-лекция   

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 
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-деловая игра   

-ролевая игра  

-круглые столы  

- дискуссии   

-практикум  

-групповая работа,   

-работа в парах 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- лекция   

-экскурсия   

- разработка проекта  

-защита проекта   

- лабораторная 

работа 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

-Наставничество Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи  

-организация 

социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками  

 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательск

их проектов  

 

-нтеллектуальные 

игры,  

-дискуссий,  

-исследовательские 

проекты, диспуты  

 

даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения   

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями;  

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том 

числе поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.   

Модуль 3.1.3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная, от-

личная от классно-урочной, деятельность, которая является компонентом ос-

новной образовательной программы МБОУ «Лицей №21». Внеурочная дея-
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тельность реализуется на основе Плана внеурочной деятельности, который 

является организационным механизмом реализации основной образователь-

ной программы всех уровней и определяет состав и  структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального, основного и среднего общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации (кад-

ровых, финансовых, материально-технических).  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социаль-

но значимых делах;  

-  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-

ми друг к другу;  

-  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения;  

-  поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

-  поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей № 21 организуется в соответствии с 

планами внеурочной деятельности основных образовательных программ по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, 

социально-гуманитарное, спортивно-оздоровительное, общекультурное 

(Приложение 2. Учебные планы внеурочной деятельности) 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандар-

том: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставле-

нии возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для 

накопления опыта социально значимых отношений.  В своей работе при ор-

ганизации внеурочной деятельности, используется оптимизационная модель, 
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которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагоги-

ческие работники, в том числе педагоги дополнительного образования. Вне-

урочная  деятельность в лицее реализуется через организацию воспитатель-

ной работы  классных руководителей, воспитателей группы продленного  

дня, старшей вожатой, преподавателя организатора ОБЖ, педагога-

психолога.  

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-

психологической службой школы;   

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптималь-

ный для развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитываю-

щей деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  Пре-

имущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в лицее;  

- формирование содержательного и организационного единства всех подраз-

делений школы. 

На каждом уровне общего образования имеется своя специфика в выборе со-

держания, конкретных форм и видов реализации курсов внеурочной деятель-

ности, определяемая нормами развития обучающихся, что представлено в 

таблице ( см.Приложение №3) 

 

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная деятельность 

Передача обучающимся социально значимых знаний, раз-

вивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего общества, фор-

мирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

-Факультатив,  

- кружок,   

- Групповой проект  

-Тематический классный час  

 

Художественное творчество 

Просоциальная самореализация обучающихся, направ-

ленная на раскрытие их творческих способностей, форми-

рование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к куль-

- Детское объединение по 

интересам и способностям;  

- Презентации;  

-Персональные выставки  
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туре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и от-

стаивать свое собственное, терпимо относиться к разно-

образию взглядов людей.  

Развивающий час об-

щения;   

 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Социально – значимый про-

ект, трудовой десант, акция  

 

Спортивно-оздоровительная деятель-

ность 

Физическое развитие обучающихся, развитие их ценност-

ного отношения к своему здоровью, побуждение к здоро-

вому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту слабых.  

Секции, тренировки, экскур-

сии, походы  

 

Трудовая деятельность 

Развитие творческих способностей обучающихся, воспи-

тание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

Кружки, выставки, дежур-

ство    

 

Игровая деятельность 

Раскрытие творческого, умственного и физического по-

тенциала обучающихся, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде.  

Г

групповые проекты    

 

 

Направле-

ние 

Виды внеуроч-

ной деятельно-

сти  

Перечень кур-

сов внеуроч-

ной деятель-

ности 

Формы организации 

внеурочной деятельно-

сти  

Содержание 

Среднее общее образование 

Духовно-

нравствен-

ное 

познавательная, 

туристко крае-

ведческая, про-

блемно-

ценностное об-

щение 

«Я гражданин 

России» 

Классные часы, 

Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

Клубный час 

Беседы, экскурсии, дис-

путы 

направленны на раскрытие их 

творческих способностей, фор-

мирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отно-

шения школьников к культуре 

и их общее духовно-

нравственное развитие 

Общеинтел-

лектуальное 

проектно-

познавательная, 

«Эмоциональ-

ный интел-

лект» 

Пред-

метные недели 

Клубный час 

Секции, олимпиады 

направленные на передачу 

школьникам социально значи-

мых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную 

картину мира. 

Общекуль-

турное 

познавательная, 

художественное 

творчество, про-

блемно-

Классные часы,  

Воспитатель-

ные мероприя-

тия 

Беседы, экскурсии, дис-

путы 

направленны на раскрытие 

творческого, умственного и 

физического потенциала 

школьников, воспитание у 
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ценностное об-

щение 

школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

игровая,  

спортивно- 

оздоровительная 

Классные часы, 

Воспитатель-

ные, спортив-

ные мероприя-

тия 

ШСК «Драйв» 

Конкурсы, спортивные 

игры, беседы, экскурсии, 

диспуты 

Курсы направлены на сохране-

ние здоровья учащихся через 

формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жиз-

ни, формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни; осознанного отношения 

к здоровью; использование оп-

тимальных двигательных ре-

жимов для учащихся с учетом 

их возрастных, психологиче-

ских и иных особенностей; раз-

витие потребности в занятиях 

физической культурой и спор-

том. 

Социально-

гуманитар-

ное  

трудовая,  

проблемно-

ценностное об-

щение 

Проектная дея-

тельность 

Поисковые и научные 

иследования 

Курсы внеурочной деятельно-

сти, создающие благоприятные 

условия для просоциальной 

самореализации школьников, 

на развитие творческих способ-

ностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважи-

тельного отношения к физиче-

скому труду, развитие у них 

навыков конструктивного об-

щения, умений работать в ко-

манде 

3.1.4 Модуль «Работа с родителями» 

Важнейшим партнером лицея  в реализации цели и задач воспитания и соци-

ализации являются родители обучающегося (законные представители), ко-

торые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ро-

лей:  

‒ как источник родительского запроса к лицею на физическое, соци-

ально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ре-

бенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социали-

зации; 

‒ непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).      Условиями результативности работы с родителями обучаю-

щихся (законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодей-

ствия следующих аспектов: 

‒ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управ-

ление образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении 

и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 
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‒ недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя ме-

ра; 

‒ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероят-

ность конфликта интересов семьи и лицея, умеренность ожиданий активно-

сти и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или 

иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэф-

фективность тактики просто информирования педагогом родителей о недо-

статках в обучении или поведении их ребенка, 

‒ безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педаго-

гов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педаго-

гов с родителями требует значительной работы по согласованию сторонами 

повестки обсуждения, формализация процедуры: 

‒ понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 

‒ протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 

‒ подписание итоговых документов вне зависимости от результатов 

переговоров;  

‒ создание временных рабочих групп (определение органов), отвеча-

ющих за реализацию договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматрива-

ет содействие в формулировке родительского запроса образовательной орга-

низации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания 

и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

в лицее привлекаются педагогические работники дополнительных образова-

тельных организаций, выпускники лицея, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-

печивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе.  
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Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи.        

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания;  

- пропаганда психолого-педагогических знаний;   

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родитель-

ским активом;  

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям;  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в двух основных форматах. 

В коллективно-групповом формате: 

В рамках участие в системе коллегиального управления  

общешкольный родительский комитет и Управленческий совет лицея, участ-

вующие в управлении лицея и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей, а также общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

В рамках системы родительского просвещения в вопросах воспитания и со-

циализации  

✓ родительские гостиные (родительские собрания), на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми,  

✓ мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; - - родительские дни, во время которых родители могут 

посещать внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицее;  

✓ семейный всеобуч, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   
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✓ родительские форумы в социальной сети «ВКонтакте», на котором 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации  

✓ информационное пространство на сайте лицея: информация для 

родителей по социальным вопросам, профориентации, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений). 

В рамках функционирования школьного сообщества  

(семейный клуб “Содружество родных сердец», площадка для совместного 

проведения досуга и общения родителям, педагогам и детям:  

✓ семейные праздники и вечера «День Матери», «Прадедов смена 

достойная», «В театр всей семьей», «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

✓ участие родителей в организации семейных выставок декоративно – 

прикладного творчества, в городских семейных конкурсах и фестивалях;   

✓ участие родителей в организации поездок, экскурсий, походов. 

В рамках индивидуальной работы 

✓ Работа классного руководителя с родителями (консультации, индивиду-

альное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей, индивидуальные рекомендации) 

✓ Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

✓ Работа социального педагога и школьного психолога  

✓ Участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

✓ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка; 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности Сроки уча-

стия 

ГРУППОВОЙ УРОВЕНЬ 

Управленческий совет Участие родителей в управлении образовательной организа-

цией, в решении вопросов воспитания и их детей. 

Не менее  

1 раза в год 

Общешкольные роди-

тельские собрания; 

Обсуждение острых проблем обучения и воспита-

ния школьников. 

Не менее  

1 раза в год 

Собрание родителями 

выпускников  

Обсуждение вопросов воспитания детей, организации обу-

чения в период подготовки к ЕГЭ. 

Не менее  

1 раза в год 
Родительский  патруль Организация деятельности родителей по обеспечению до-

рожной             безопасности, снижению ДДТТ 

Не менее  

1 раза в год 
Собрание родителями бу-

дущих 

первоклассников 

Организация школьной деятельности первоклассника, адап-

тация его к образовательному процессу 

август 
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Открытые занятия для 

родителей будущих пер-

воклассников, посеща-

ющих 

Подготовительное заня-

тие 

Знакомство с условиями обучения в образовательной органи-

зации, посещение открытых занятий, консультации педагогов 

«вопрос- ответ» 

декабрь 

Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспи-
тания детей, в ходе которого родители получают рекоменда-
ции классных руководителей и обмениваются собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

1 раз в чет-
верть 

Взаимодействие 

родителями 

взаимодействие с родителями с помощью сайта 
гимназии в разделе «Родителям», сообщества 
«МБОУ «Лицей №21» в ВКонтакте, где размещается инфор-
мация,               предусматривающая ознакомление родите-
лей, школьные новости; взаимодействие 
классных руководителей через родительские 

группы в Мессенджерах 

постоянно 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Классные 

родительские коми-

теты 

решение организационных вопросов при подготовке и про-

ведению мероприятий воспитательной направленности клас-

са, обсуждение проблем в обучении и воспитании участников 

классного коллектива 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей классного 

руководителя, спе-

циалистов Единой 

внутришкольной 

службы сопровож-

дения развития 

(ЕВССР) 

консультирование родителей по проблемам поведения для 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

по необ-

хо-

димости 

Психолого- педаго-

гические консилиу-

мы 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

по необ-

хо-

димости 

 

3.1.5 Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в МБОУ Лицей № 21 осуществляется следующим 

образом: 

Виды и формы деятельности  

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Взаимодействие с общественными группами и органами власти в про-

цессе реализации коллективных дел воспитывает социальную активность молодого поко-

ления. Через модель ученического самоуправления реализуется право учащихся на уча-

стие в управлении школьной жизнью с учетом их интересов и потребностей через приоб-

ретение опыта социального партнерства. 

• через 

деятельность Совета 

старост, объединяющего 

старост классов для 

облегчения 

распространения значимой 

для школьников 

информации и получения 

обратной связи от классных 

коллективов; 

• через работу 

постоянно действующего 

школьного актива, 

инициирующего и 

организующего проведение 

личностно значимых для 

школьников событий 

(соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

• через 

деятельность творческих 

советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций 

и т.п.; 

• через 

деятельность созданной из 

наиболее авторитетных 

старшеклассников и 

курируемой школьным 

психологом группы по 

урегулированию 

конфликтных ситуаций в 

школе.  

• через 

деятельность выборных по 

инициативе и 

предложениям учащихся 

класса лидеров (например, 

старост, дежурных 

командиров), 

представляющих интересы 

класса в общешкольных 

делах и призванных 

координировать его работу 

с работой общешкольных 

органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через 

деятельность выборных 

органов самоуправления, 

отвечающих за различные 

направления работы класса 

(например: штаб 

спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб 

работы с младшими 

ребятами); 

• через 

организацию на принципах 

самоуправления жизни 

детских групп, 

отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через 

систему распределяемых 

среди участников 

ответственных должностей. 

 

• через вовлечение 

школьников в 

планирование, 

организацию, проведение и 

анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• через реализацию 

школьниками, взявшими на 

себя соответствующую 

роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Организация самоуправления в МБОУ «Лицей №21» соответствует 

главным принципам гуманистической педагогики, а именно: признание уни-

кальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личност-

но-равноправную позицию всех участников образовательного процесса, ори-
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ентацию на их интересы, а также уважение прав и свобод. Ученическое само-

управление лицея – это самостоятельная деятельность обучающихся, по ре-

шению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций ли-

цея. 

Структура ученического самоуправления лицея имеет несколько уров-

ней и выглядит следующим образом: 

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МБОУ «Лицей №21» 

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ,  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, 

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

участвуют в общем собрании и, в зависимости от степени развития органов 

самоуправления, организовывают и контролируют, направляют и координируют деятельность 

органов самоуправления. 

СОВЕТ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНИЧЕСКОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ 

- осуществляет общее руководство Советом, 

организует изучение интересов и потребностей 

учащихся; 

- обеспечивает планирование работы совета;  

- добивается выполнения принятых советом 

решений; 

- обеспечивает открытость и гласность в 

деятельности Совета; 

- работает в контакте с директором школы, его 

заместителем по воспитательной работе, педа-

гогом-организатором. 

- Контроль работы Совета Старост 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Совместно с председателем осуществляет об-

щее руководство советом 

1) Совместно с председателем организует изу-

чение интересов и потребностей учащихся; 

1) Совместно с председателем добивается вы-

полнения принятых советом решений; 

1) Совместно с председателем обеспечивает 

открытость и гласность в деятельности совета; 

1) Совместно с председателем работает в кон-

такте с директором школы, его заместителем 

по воспитательной работе, педагогом-

организатором. 

Деятельность Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следу-

ющим образом. 

Уровни самоуправления Содержание деятельности Мероприятия 

УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ «У.С.» 

СМИ Школа 

вожатых 

Организационная 

деятельность 

СОВЕТ СТАРОСТ 

заслушивание информации о 
текущих делах 

обеспечение 

дисциплину и порядок в классе 

подготовка и проведение 

классных собраний и других 

классных мероприятий 
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«Ученический совет» - исполнительный орган 

ученического самоуправления, создающийся с 

целью планирования и организации и проведе-

ния дел классного коллектива. 

Задача совета             состоит в информировании класса о 

предстоящих мероприятиях, 

Событиях лицея, города. 

Заслушивание и передача 

информации о текущих делах; 

Обеспечение дисциплины и 

порядка в классе; Подготовка и 

проведение классных собра-

ний       и других классных           меро-

приятий; 

Собрание Совета 

раз в четверть 

Ученическое самоуправление «У.С», органи-

зация групповой (коллективной) деятельности, 

которая основана на развитии самостоятельности 

детей в управлении своей школьной жизнью. 

Задачи: 

- реализация права обучающихся на участие в 

процессе управления образовательным учрежде-

нием; 

- определение организационной структуры уче-

нического коллектива, призванной реализовать 

выявленные потребности и интересы обучаю-

щихся, подведение итогов работы 

Личностное развитие (профес-

сиональная ориентация) 

Информационно-медийное: 

школьная газета «Голос»; 

Организационная деятельность 

(организация и участие в 

общешкольных  мероприятиях) 

Образовательные занятия, тре-

нинги на развитие Soft Skills 

«Школа вожатых» 

Участие в меро-

приятиях 

Календаря городских массовых мероприятий для обучающихся  и 

воспитанников. 

УС, анализ ее результатов; 

- реализация интересов учащихся, как индивиду-

альной группы участников образовательного 

процесса; 

- формирование потребностей и интересов, необ-

ходимых для успешной самореализации в обще-

стве; 

- усвоение основных социальных компетенций, 

необходимых современному выпускнику гимна-

зии как основа его успешности в будущем; 

- организация групповой, коллективной и инди-

видуальной деятельности, вовлекающей школь-

ника в общественно – целостные отношения; 

- развитие творческих способностей, формирова-

ние самостоятельности, активности и ответ-

ственности в любом виде деятельности; 

- воспитание положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллек-

тивной жизни; 

•  Сборы учениче-
ского актива г. 
о.г.Дзержинск 

Конкурс среди ор-

ганов ученическо-

го самоуправле-

ния и самодея-

тельных органи-

заций города 

 

3.1.6 Модуль «Профориентация» 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются дни открытых дверей ВУЗов, с которыми 
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сотрудничает лицей, экскурсии в научные лаборатории ВУЗов, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе ВУЗов и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых об-

разовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандиру-

ется обучение в отдельном вузе, а также различные варианты профессио-

нального образования, которые осуществляются в этой образовательной ор-

ганизации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовлен-

ным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие 

те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются в музеи или на тематические экспозиции, в органи-

зации высшего профессионального образования, в  строительный институт, 

технический университет имени Алексеева.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, ор-

ганизуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неде-

ля связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя ма-

тематики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя  со-

стоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, кон-

курсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, из-

бравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиа-

ды по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный инте-

рес. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в Лицее, осу-

ществляющей образовательную деятельность, являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация комму-

никации относительно позиционирования обучающегося в профессионально-

трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб.   

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой обла-

сти и себя как потенциального участника этих отношений (активное позна-

ние).  
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Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, спе-

цифике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма 

организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает пуб-

личную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуа-

лизировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая ме-

тодическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории яр-

марки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке про-

фессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ори-

ентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций про-

фессионального образования и организаций высшего образования и призва-

ны представить спектр реализуемых ОП. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, ко-

торое осуществляется в Лицее. Экскурсия как форма организации професси-

ональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с по-

знавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том чис-

ле специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации про-

фессионального образования. Опираясь на возможности современных элек-

тронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экс-

курсия по производствам, образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профес-

сиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприя-

тий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно предмет-

ная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Не-

деля математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная не-

деля может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их ре-

ализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обу-

чающимся обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные 

пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при орга-

низации детско-взрослых производств на базе образовательных организаций.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации про-

фессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, ра-
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ботающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к ка-

кой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся 

решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитиру-

ется исполнение обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиа-

ды по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный инте-

рес.   

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организа-

цию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Эта работа в МБОУ Лицей № 21 

осуществляется через следующие виды и формы деятельности: 

На уровне среднего общего образования 

 

Содержание про-

фориентационной работы 

Формы 

 

Мероприятия 

Осуществление осо-

знанной самоподготовки и 

саморазвития, формирова-

ние профессиональных ка-

честв в выбираемом виде 

труда, коррекция профес-

сиональных планов, оценка 

готовности к предпочитае-

мой деятельности. 

Деловые профориентаци-

онные игры; Классные часы; Ан-

кетирование, тестирование про-

фессиональной направленности 

обучающихся; Онлайн тестирова-

ние обучающихся; Участие в 

профориентационных мероприя-

тиях «Службы занятости» района; 

Участие в работе Всероссийских 

и городских профориентационных 

проектах 

Участие во Все-

российских проектах 

«Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». (про-

фессиональные пробы 

«Открытые уро-

ки.рф» 
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.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся МБОУ «Лицей №21» по 

направлению «Профориентация» включает в себя:    

Профессиональное про-

свещение (профинформа-

ция и профпропаганда) 

Профессиональная диа-

гностика 

Профессиональное кон-

сультирование 

Научно организован-

ное информирование о со-

держании трудовой дея-

тельности, путях приобре-

тения профессий, потребно-

стях рынка труда, ознаком-

ление с профессиями и спе-

циальностями, учреждения-

ми, организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально-

психологическим особенно-

стям личности. 

Изучение индивиду-

альных психологических 

особенностей различными 

способами (использование 

анкет, опросников, традици-

онных и модифицированных 

методик по самоопределе-

нию учащихся 

Непосредственная 

помощь школьнику в выбо-

ре конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

ее возможностей и сопо-

ставления полученной ин-

формации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета объек-

тивных и субъективных 

условий профессионального 

выбора 

                Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной дея-

тельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности.   

Этапы, содержание профориентационной работы в школе   

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

Работа с обучающими Работа с Родителями 

10-11  

-коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности;  

-обучение действиям по самоподготовке и са-

моразвитию;   

-формирование профессиональных качеств в 

- родительские собрания;  

-индивидуальные беседы педагогов с родителями 

школьников;  

-анкетирование родителей учащихся;  

-привлечение родителей школьников для выступ-



 

171 

избранном виде труда, коррекция профессио-

нальных планов (следование формуле, кото-

рую условно назвали «ХОЧУ» — «МОГУ» — 

«НАДО») 

лений перед учащимися с беседами;  

-привлечение родителей учащихся для работы 

руководителями кружков, спортивных секций, 

художественных студий, ученических театров, 

общественных ученических организаций;  

-помощь родителей в организации професси- 

нальных проб старшеклассников;  

-помощь родителей в организации временного 

трудоустройства учащихся в каникулярное время; 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей 

профессии  

- интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми;  

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего (работа на платформе «Билет в Будущее», участие в 

проекте Всероссийские открытые уроки для обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ»)  

- популяризация научно-изобретательской деятельности; - поддержка и развитие детских проектов;  

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов;   

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);  

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества;  

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях дополнительного 

образования;  

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений;  

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

3.2 Вариативные модули программы воспитания 

Вариативные модули программы воспитания СОО        включают в себя: 

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Дополнительное образование 

3. Детские общественные объединения 

4. Лицей-школа Здоровья 

5. Профилактика и Безопасность 

6. Волонтерская деятельность 

7. Моя Родина 

8. РДШ 

9. Экскурсии, экспедиции, походы 

10. Школьные медиа 

11. Школа – территория Здоровья 

12. Организация предметно-эстетической среды 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль обеспечивает процесс социализации обучающихся в 

имитационном режиме и осуществляет культурно-ориентированные принци-

пы деятельности воспитательного пространства лицея.     Воспитательное 

пространство лицея многомерно, системно и интегративно, оно создается 

всем укладом школьной жизни:  уроками,  внеурочной  деятельностью, вне-

классными мероприятиями, и направлено на обеспечение условий для разви-
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тия интеллектуального, творческого, коммуникативного и духовно-

нравственного потенциала личности.           

Целенаправленный системный характер в развитие воспитательного 

пространства обеспечивают: общешкольные ключевые дела, проводимые по 

методике КТД и социальные проекты. Они концентрируют лучшие черты по-

вседневности, превращая их в события, традиции, общие привычки.   

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязатель-

но планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагога-

ми и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школь-

ников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключе-

вые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Многие коллективно-творческие дела стали в лицее уже традиционны-

ми. А хранителями наших традиций являются не только администрация ли-

цея и учителя, но что самое важное, дети и их родители. Значительная часть 

семей связана с лицеем тесными узами: здесь учились родители наших обу-

чающихся. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участ-

ников образовательного процесса.          

В лицее созданы такие модели социальности, которые формируют со-

циальную рефлексию воспитанников, позволяют почувствовать себя полно-

правными представителями микромира лицея. Традиционные дела являются 

так же местом демонстрации образа жизни и коммуникации всех представи-

телей лицея. Атмосфера добра и человечности, любви и взаимопонимания, 

уважения и справедливости пронизывает такие ключевые дела, здесь проис-

ходит передача культурных ценностей от старших школьников к младшим, 

возникает возможность взаимодействия  и сотворчества различных  возраст-

ных групп. Целостное представление о мире воспитанник получает через пе-

реживание особых традиционных моментов, дающих багаж гражданственно-

сти, переосмысление себя как части целого.             

Организационную структуру воспитательной работы составляет годо-

вой цикл ключевых общешкольных дел. Это позволяет создать в лицее пери-
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оды повышенной творческой активности; задать четкий ритм жизни гимна-

зического коллектива, избежать стихийности, непредсказуемости, прогнози-

ровать и отслеживать степень воспитательного воздействия, привлекать ро-

дителей, формировать коллективные ценности.           

Таким образом, одним из важнейших направлений воспитательной ра-

боты в лицее и является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, спо-

собствующих интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в лицее и окружающем мире. Для этого используются следу-

ющие формы работы.  

На внешнем уровне:  

- социальные проекты: «Доброе сердце», «Добрая суббота» и т.п. направлены 

на воспитание милосердия, сострадания,  помощь и внимание пожилым, 

больным и малоимущим;  

- акции: «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «День героев Отечества», 

«За жизнь и безопасность наших детей», «День защиты детей»; 

 - праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Победы», 

«Новогоднее представление для будущих первоклассников» 

-  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. 

 На уровне лицея:  

- общешкольные праздники и ежегодно проводимые творческие дела: «День 

знаний», «Рождественские встречи», «День самоуправления», «Служу Отече-

ству», «День учителя», «8 Марта», выпускные вечера, вечера встречи с вы-

пускниками; 

- детско-родительские мероприятия: «День здоровья», «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», тематические выставки фотографий и декоративно-

прикладного творчества, персональные выставки обучающихся и родителей, 

акции «Добрая крышечка», «Посади дерево», «Важно, хоть и бумажно»;   

- тематические мероприятия: спектакли школьного театра,  конкурсы агит-

бригад, литературные гостиные, «Ратные станицы истории Отечества», 

«Конкурс чтецов», КВНы, предметные недели, фестивали и «Мы ищем та-

ланты»;  

- торжественные ритуалы: «Посвящение в лицеисты» (для первоклассников),   

«Праздник Последнего звонка», «Прощай, начальная школа», линейки Пер-

вого звонка, «День Победы», Памяти выпускника лицея Дмитрия Лебедева, 

погибшего в Грозном при выполнении служебного долга;   
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- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

за вклад в развитие лицея: награждение на торжественных линейках, ежегод-

ная традиционная церемония вручения премии в различных номинациях 

«Олимп».     

На уровне классов:           

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется пу-

тем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

лицея путем организации само и соуправления.  

На уровне начального общего образования:   

-  совместная направленная деятельность педагога и школьников начального 

уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социальноак-

тивной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в об-

щешкольных и классных делах, опираясь на систему выбираемых ответ-

ственных лиц;  

-  участие в годовом цикле мероприятии;  

На уровне основного и среднего образования:   

-   участие через создаваемый совет класса в делах и мероприятиях лицея; 

 - создание системы традиционных дел в классах, составляющих ядро воспи-

тательной работы и имеющих общешкольное значение;  

-  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные службы 

самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-   участие   классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 -  проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися классных и 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных служб.  

На уровне обучающихся (индивидуальном уровне):  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея 

и класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспон-

дентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.;  

-  индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

-  наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, стар-
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шими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и други-

ми взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные бе-

седы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающи-

мися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.2.Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ре-

бенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направ-

ленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способно-

стей и содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за 

рамки стандарта общего образования. Дополнительное образование ведется 

так же, как другие типы и виды образования по конкретным образовательным 

программам. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего обра-

зования, которая выходит за рамки государственных образовательных стан-

дартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, инте-

ресов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к самораз-

витию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в лицее: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей), 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и лич-

ностную значимость учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, инте-

ресам и виндивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи, побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 

и самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 
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совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расши-

рения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее образо-

вание путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных про-

грамм, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуаль-

ные познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие 

детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллекти-

ва, укреплению традиций лицея, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней.  

Материально-техническое оснащение лицея позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг.  

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным обще-

развивающим программам различной направленности (технической, есте-

ственнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуаль-

но или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным програм-

мам определяются организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленно-

сти 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

В МБОУ «Лицей №21» созданы объединения дополнительного образо-

вания различных направленностей, функционирующие как на бесплатной, 

так и на платной основе. Для системной и качественной реализации дополни-

тельного образования в школе разработаны дополнительные общеразвиваю-

щие программы по вышеуказанным направленностям, в структуру которых 

входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к дан-

ной направленности. 

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документа-

ми: 
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• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской 

Федерации"; 

• Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года N 196. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача. 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в 

лицеея по той направленности , которой соответствует данная программа, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Воспитание всесторонней развитой личности - основной замысел, во-

площенный в системе образования и воспитания МБОУ «Лицей №21». Эта 

система основана на положениях концепции развития лицея. В образователь-

ном учреждении выстроена разветвленная система поиска и поддержки та-

лантливых, одаренных детей, а также их сопровождения в течение всего пе-

риода становления личности. 

Цель дополнительного образования лицея - углубление и расширение 

содержания общего образования, повышение качества образования, удовле-

творение потребности детей в самообразовании, раскрытие физического, ин-

теллектуального, эмоционального, духовного, волевого и творческого потен-

циала юного гражданина путѐм создания необходимых и достаточных усло-

вий для его самопроявления, самоактуализации и саморазвития, а так же пе-

дагогически целесообразной занятости в свободное время. Дополнительное 

образование в лицее является полисферным и рассматривается во взаимосвя-

зи и преемственности основного (формального) и дополнительного (нефор-

мального) образования, как инновационная технология формирования и раз-

вития мотивации детей к познанию и творчеству, и связана с изменением 

представлений о личности ребѐнка. При этом личность характеризуется са-

мостоятельностью, независимостью, склонностью к рефлексии, способно-

стью к творчеству, потребностью в самосовершенствовании и постоянной 

работе над собой.   

МБОУ «Лицей №21» имеет лицензию на право оказывать образова-

тельные услуги по реализации образовательных программ по видам образо-

вания, по уровням образования, по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении 1 Лицензии № 17 от 08.02.2019г. 
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3.2.3. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе Школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для  

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5).  

 

№ Название 

объединения 

Направления работы 

1 Отряд ЮИД 

«Зебра» 

Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную 

работу для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посред-

ством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкур-

сов, КВН, тематических утренников, праздников, постановки спектаклей, 

создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной 

агитации безопасного поведения участников дорожного движения, уча-

стие во всех окружных профилактических мероприятиях, конкурсах и др.   

Информационная деятельность направлена на информирование 

участников образовательных отношений и образовательного сообщества о 

проблемах детского дорожно-транспортного травматизма и основах без-

опасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность предполага-

ет организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, создание 

стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», 

листков «За безопасность движения», размещение значимой информации 

на сайте образовательной организации и другой информационной работы.   

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу 

по пропаганде основ безопасного поведения на улицах и дорогах для де-

тей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста, правил 

дорожного движения в Школе, детском саду, с использованием различных 

наглядных средств, а также организация среди дошкольников и школьни-

ков конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения, разу-

чивание песен и стихов.   

Патрульная деятельность предполагает участие в патрулирова-

нии и рейдах вместе со взрослыми в целях предотвращения нарушений со 

стороны детей и подростков Правил дорожного движения; информирова-

ние родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне Школы; организацию практиче-

ских игр на территории автогородков безопасности дорожного движения 

и автоплощадок; участие в создании автоплощадок на пришкольных 

участках и в других местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами.   

2 Волонтер-

ский отряд 

«Поколение 

NEXT» 

Экологическое направление.    

«От экологии в душе к экологии вселенной» (экологические акции 

и субботники «ЗЕЛЁНЫЙ WEEKEND»).   

Военно-патриотическое направление.    
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«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте территории памят-

ника погибшим односельчанам, вахта памяти).   

Пропаганда ЗОЖ.  «Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда 

здорового образа жизни, участие в акциях по данному направлению, уча-

стие в конкурсах социальной рекламы Сделай свой выбор», «Будущее без 

наркотиков», участие в агитбригадах, проведении досуговых и обучаю-

щих мероприятий; выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни).    

Профилактическая работа по  предупреждению  девиантного по-

ведения в школьной среде.   «Мы дети Галактики и Ты один из нас».  Ду-

ховно-нравственное воспитание.   «На встречу солнцу и добру» (оказание 

помощи ветеранам педагогического труда). 

3 Школьный 

спортивный 

клуб 

«ДРАЙВ» 

-организация деятельности объединений дополнительного образования 

спортивнооздоровительной направленности; -выявление одаренных детей 

и привлечение их в различные виды спорта;   

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся;   

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объ-

единения дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций 

МБОУ «Лицей №21»» и её имиджа;  

-  подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в со-

ревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях;   

- информационно-агитационное направление работы (спортивная стра-

ничка «О спорте». 

4 Отделение 

общероссий-

ской обще-

ственногосу-

дарственной 

детскоюно-

шеской орга-

низации – 

Российского   

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

«Личностное развитие»:  

- организация творческой деятельности учащихся;  

- создание условий для всестороннего гармоничного личностного разви-

тия учащихся, способствующие реализации потенциала активности каж-

дого ученика.    

«Гражданская активность»:  

- формирование активной жизненной позиции школьников, осознанного 

ценностного отношения к истории своей страны, города, района, народа;  

-  стимулирование социальной деятельность школьников, направленная на 

оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения;   

- организация акций социальной направленности;  

-  создание условий для развития детской инициативы;   

- участие в мероприятиях и проектах РДШ на различных уровнях;   

- оказание помощи в проведении мероприятий экологической направлен-

ности.   

«Информационно-медийное»:   

- обеспечение мотивации и объединения школьников в современное дет-

ское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладаю-

щих аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать 

свою позицию, владеющих современными медиа компетенциями и име-

ющих высокий уровень медиа культуры. 

5 Детское об-

щественное 

объединение 

«Росток» 

Гражданско-патриотическое:  

- экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников и обелис-

ков;  

-  акция «Добролап»,   «Поздравь ветерана», конкурс рисунков «Краски 
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Победы», изучение биографий выдающихся граждан своей страны – пат-

риотов и борцов за Отечество;  

-  активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 

по развитию патриотизма и гражданской позиции обучающихся.   

Спортивно-оздоровительное:   

- беседы по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы рисунков на 

спортивные темы, дни здоровья, занятия в спортивных секциях и кружках, 

спортивные праздники, смотры физической подготовки, соревнования, 

месячник «Мы за здоровый образ жизни».   

Информационное:  

- создание, выпуск и распространение информационных листовок;  

- помещение материалов на школьный сайт. Экологическое:   

- экологические акция «Школьный двор», «Дети – детям»;  

- организация акции «Помоги птицам зимой», «Зимний сад», проведение 

десантов-субботников.   

Интеллектуально-познавательное:    

- занятие в предметных кружках, интеллектуальные викторины, игры, 

предметные олимпиады «День знаний».  Досуговое:    

- организация досуга с родителями (праздники, экскурсии, походы, вече-

ра творчества и общения);   

- проведение агитационных программ;  

- организация КТД (коллективных творческих дел), ролевых игр.    

6

. 

ЮнАрмия • подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии;  

• воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  

• воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам;  

• физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;  

• совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности.  

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социаль-

но значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их лич-

ностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь дру-

гим  

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу-

шать и слышать других. 

3.2.4. Модуль «Лицей – территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравствен-
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ного здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода 

к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участ-

ники образовательных отношений. 

Систематичекая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопас-

ности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

- Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственно-

го здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности чело-

века, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

Задачи модуля: 

▪ расширение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожаю-

щих здоровью людей; 

▪ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значе-

ния для укрепления здоровья; 

▪ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

▪  понимание влияние слова на физическое и психологическое состояние 

человека («слово может убить, слово может спасти»); 

▪ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учеб-

ной работы; 

▪ осмысленное чередование умственной и физической активности в про-

цессе учебы; 

▪ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физи-

ческой культуры, на перемене; 
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▪ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вред-

ных факторов окружающей среды; 

▪ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, коррект-

ная 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. 

Таблица 

Основные направления деятельности 

Воспитательные задачи Основные события 

-Создание условий для сохранения 

физического, психического, ду-

ховного и нравственного здоровья 

учащихся; 

-воспитание негативного отноше-

ния к вредным привычкам; 

- пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни. 

Дни Здоровья; 

туристические слёты; 

осенний кросс «Золотая осень»; 

утренняя  зарядка; 

«Малые олимпийские игры»; 

система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

акция «За здоровье и безопасность наших 

детей»; декада  "Мы за жизнь!" 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского сотрудника с обуча-

ющимися по теме: «Здоровый образ жиз-

ни», «Профилактика простудных заболева-

ний» и др.; 

«День защиты детей»;  

мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, участие в весёлых 

стартах, эстафетах, марафонах; проведение 

конкурсов рисунков, участие в медиапроек-

тах и тд. 

Планируемые результаты: 
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В лицее создана предметно-развивающая среда, способствующая по-

вышению уровня физического, психического и социального здоровья обуча-

ющихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного от-

дыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоро-

вью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в совре-

менном 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 че-

ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья челове-

ка; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащих-

ся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного 

движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопас-

ности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного от-

ношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрица-

тельное воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение 

профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работника-

ми, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных 

секций, работа ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, 

состязаний, проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней 

здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная семья!» и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность уча-

щихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья ,фитнес-фестиваль « 



 

184 

Формула здоровья» , викторины, конкурсы между классами по данной тема-

тике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на 

свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребы-

ванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как 

вовремя 

уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, спортив-

ный час в группе продленного дня, уроки физкультуры в количестве 3 часов 

в неделю в 1-11 класса 

обеспечения рациональной организации образовательной деятельности  и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического кол-

лектива в вопросе рациональной организации образовательной деятельно-

стии образовательной среды, освоение педагогами лицея  совокупности соот-

ветствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональ-

ности организации образовательной деятельности и образовательной среды, 

проведение исследований состояния образовательной деятельности и образо-

вательной среды. Сферами рационализации образовательной деятельности 

являются:  

‒ организация уроков;  

‒ использование каналов  восприятия;  

‒ учет зоны работоспособности обучающихся;  

‒ распределение интенсивности умственной деятельности;  

‒ использование здоровьесберегающих технологий.  

✓ рганизации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает проведение регулярных оздоровительных процедур и периоди-

ческих акций, подготовку и проведение спортивных соревнований, дней 

спорта, эстафет, спортивных праздников.   

          Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков 

за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричаст-

ности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

✓ профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организа-

ций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, 

информирования заражения ВИЧ инфекцией, СПИдом; с экстремистскими 
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проявлениями в детской и молодёжной среде, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

✓ просветительской и методической работы с участниками образова-

тельных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) 

аудитории.  

В лицее используются 2 модели просветительской и методической работы: 

внешняя (предполагает привлечение возможностей других учреждений и ор-

ганизаций – Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования "Детско-юношеская спортивная школа "Магнитная Стрелка", 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей "Детстко-юношеская спортивная школа по футболу "Са-

лют", Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Эколого-биологический центр»,Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творче-

ства»,Централизованной библиотечной системы "Дом Книги" 

,Государственного бюджетного учреждения  здравоохранения  Нижегород-

ской области  "Нижегородский областной наркологический диспан-

сер",Отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по 

делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по г. 

Дзержинску №3, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при 

администрации городского округа г.Дзержинскаи внутренняя (получение 

информации организуется внутри лицея, в том числе одна группа обучаю-

щихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов).  

   Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, вы-

ступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные мероприятия, передвижные выставки. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприя-

тий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-

жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомля-

емости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные осо-
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бенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся представле-

ние о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагру-

зок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами само-

регуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся пред-

ставление о рациональном питании как важной составляющей части здорово-

го образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представ-

ление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и истори-

ей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоро-

вьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного ро-

да зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
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соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формиро-

вание умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами прове-

дения досуга; формирование умений рационально проводить свободное вре-

мя (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

3.2.5. Модуль «Профилактика и Безопасность жизнедеятельности» (по-

жарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопас-

ность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распро-

странения инфекционных заболеваний) 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для 

каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного моду-

ля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у обучающихся 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного 

процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растѐт число несовершеннолетних, пострадавших в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлечен-

ных в кибер-преступления или пострадавших от них, рост числа курящих 

учащихся, употребляющих ПАВ – всѐ вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и безопасно-

сти. Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасно-

сти обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятель-

ности образовательной организации в современное время.  

Данная работа проводится по следующим направлениям и уровням: 

– профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ; 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремист-

ских проявлений; 

– профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуаци-
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ях (на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте, сети Интер-

нет); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в 

том числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопас-

ности. 

Внешкольный уровень:  

Участие в проведении межведомственных комплексных профилакти-

ческих мероприятиях, акциях, конкурсах Всероссийского, республиканского 

и муниципального уровней: «Подросток», «Всеобуч», «Единый День профи-

лактики», 

«Безопасное детство», «Единый день правовой помощи детям», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «День детского телефона доверия», День отказа от куре-

ния, Международный день борьбы с наркотиками, Всероссийский День трез-

вости, Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет», 

«Безопасное колесо» и т.д. 

На уровне школы: 

- организация работы Совета профилактики и кабинета профилактики; 

- работа спортивных секций. 

- реализация плана профилактической работы в МБЛОУ «Лицей №21» (при-

ложение 2 Программы воспитания) 

- при изучении учебных предметов (ОБЖ, биология, окружающий мир, лите-

ратурное чтение, обществознание и др.); 

- реализация совместных планов работы с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КДН и ЗП, органы 

опеки и попечительства, УСПН, ПДН УМВД, учреждения здравоохранения, 

органы службы занятости), 

- участие обучающихся 10-11 классов в социально психологическом тестиро-

вании; 

- проведение инструктажей с обучающимися по охране труда и технике без-

опасности; 

- проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/месячников (Месяч-

ник и декадник профилактики (октябрь и февраль), Месячник безопасности 

(сентябрь), неделя правовых знаний и т.д.); 

- выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в разви-

тии, обучении и адаптации), находящихся в социально опасном положении. 

На уровне класса:  

Для каждого класса разработан перечень классных часов и бесед в 

рамках данного модуля, представленный в планах воспитательной работы 

классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по кор-

рекции их поведения; 

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 
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- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реали-

зацию социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

и внеурочной деятельности с целью организации занятости в свободное вре-

мя. 

3.2.6. Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности 

МБОУ «Лицей №21», которое позволяет школьникам проявить такие каче-

ства как внимание, забота, уважение. Волонтерство развивает коммуникатив-

ную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интел-

лект, эмпатию, умение сопереживать.  На базе школы более 10 лет назад со-

здан волонтерский отряд «Поколение NEXT», который изначально занимался 

природоохранной и просветительской деятельностью.  

Со временем круг деятельности отряда расширился, волонтеры стали 

принимать участие в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения микрорайона в котором распо-

ложена школа. Волонтерский отряд насчитывает более 30 постоянных чле-

нов. Это учащиеся 8-11 классов. Волонтерский отряд имеет свою программу 

работы, своего руководителя, свою символику.  

Деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, 

на сайте школы, в социальных сетях и средствах массовой информации.  

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим об-

разом:  

на внешкольном уровне:  

- сотрудничество с администрацией города» (помощь в уборке тури-

стических троп, изготовление новогодних игрушек и украшение ёлки на тер-

ритории города и т.д.);  

- сотрудничество с приютом для бездомных животных «Кот и пес» 

(изготовление будок для собак, заготовка дров для приготовления пищи, ор-

ганизация акций по сбору помощи приюту);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями со-

циальной сферы (изготовление подарков к праздникам для пожилых людей, 

проживающих в Доме ветеранов, помощь в благоустройстве территорий дет-

ских садов микрорайона,  реализация социального проекта «Дорогою добра» 

(проведение культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для 

детей с ОВЗ, проходящих лечение в Реабилитационном центре)  и т.д.)  

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представите-

лей) в акциях по  сбору помощи приюту для бездомных животных «Кот и 

пес» и для нуждающихся; 
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- участие в благотворительных ярмарках;  

- участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня (вручение пригласительных билетов, встреча 

гостей, ответственные за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

- поздравление жителей города с государственными праздниками 

(размещение поздравительных открыток, изготовленных своими руками, на 

подъездах домов в микрорайоне, акции «Открытка ветерану» и «Согреем ла-

дони, разгладим морщины» и т.д.)  

на уровне образовательной организации и классов:   

учащиеся школы и их родители добровольно участвуют:  

- в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с  гостями 

лицея;  

- в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренни-

ков, тематических вечеров, организация игр на переменах;   

- семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных тради-

ций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нрав-

ственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они про-

славили наш город», акция « Милосердие», встречи в ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла организация помощи ветеранам, 

вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных 

обязанностей ); 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного реги-

она: исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскур-

сии в музеи; 

- туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории 

родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и ис-

пользованием ее богатств; 

- благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважи-

тельного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела 

школы, посвященные Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, по-

священные памятны датам истории страны ). 

3.2.7. Модуль « Моя Родина» 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества.  
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятель-

ностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т.д.; вовлечение обучающегося в про-

цессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесе-

нии представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; по-

мощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных об-

разовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельно-

сти, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; овладение 

обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе со-

трудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне СОО реализуются в сферах: отношения обучающих-

ся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотиче-

скому служению); отношения обучающихся с окружающими людьми (вклю-

чает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); отно-

шения обучающихся к семье и родителям  ; отношения обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу; отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершен-

ствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); отношения обучающихся к окружающе-

му миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирова-

ние у обучающихся научного мировоззрения); трудовых и социально-

экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой дея-

тельности).   

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне СОО – базовые национальные 

ценности российского общества, сформулированные в Конституции Россий-

ской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация 

— Россия есть демократическое федеративное правовое государство с рес-

публиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); «Человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская Федерация — со-

циальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 
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7); «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-

мам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Ос-

новные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

- гуманистический характер образования: приоритет жизни и здоровья чело-

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;  

- демократический характер управления образованием: обеспечение прав пе-

дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-

тельными организациями; недопустимость ограничения или устранения кон-

куренции в сфере образования; сочетание государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе куль-

турного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свобод-

ной, ориентированной на труд личности; формирование у детей высокого 

уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России; поддержка един-

ства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; поддерж-

ка общественных институтов, которые являются носителями духовных цен-

ностей; формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентич-

ности россиян и главным фактором национального самоопределения; обес-

печение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; формирование внутренней пози-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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ции личности по отношению к окружающей социальной действительности; 

развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (се-

мьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных рели-

гиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой ин-

формации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли се-

мьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России.  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности россий-

ского общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, 

семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, 

искусство, природу, человечество.  

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения ООП СОО: 

«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требова-

ния к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, п. 24).  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Ро-

дине (Отечеству) используются: туристско-краеведческая, художественно-

эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности; тури-

стические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре 

родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодея-

тельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревно-

ваний с участием сборной России, региональных команд; просмотр кино-

фильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриоти-

ческих акциях и другие формы занятий); общегосударственные, региональ-

ные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной организации, пред-

приятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего по-

коления уважения к историческим символам и памятникам Отечества; по-

тенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литера-
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тура», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспе-

чивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; этнические куль-

турные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кине-

матографическое); детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведе-

ниям искусства и литературы). Воспитание обучающихся в сфере отношения 

к России как к Родине (Отечеству) включает: воспитание уважения к культу-

ре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Фе-

дерации; взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице ми-

ровой и отечественной культуры, в том числе с использованием информаци-

онных технологий; обеспечение доступности музейной и театральной куль-

туры для детей, развитие музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; способностей к со-

переживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; мировоз-

зрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание свое-

го места в поликультурном мире; выраженной в поведении нравственной по-

зиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственно-

го сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-

бия); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; развитие куль-

туры межнационального общения; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: уважи-

тельного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанно-

стей; ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: добро-

вольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-
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оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; дис-

куссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театраль-

ных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; потенциал учебных 

предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной язык 

и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориента-

цию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; сотрудниче-

ство с традиционными религиозными общинами. 

Духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государ-

ству и гражданскому обществу предусматривают: формирование российской 

гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственно-

го члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструк-

тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправ-

ления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответ-

ственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; форми-

рование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, вза-

имопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национально-

му достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; формирова-

ние установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремиз-

ма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-

циальным явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: в 

рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольче-

ской, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; в следующих 

формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренаже-

ры; с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу.  

Духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к се-

бе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосо-

вершенствования предполагают: воспитание здоровой, счастливой, свобод-

ной  личности, формирование способности ставить цели и строить жизнен-

ные планы; реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспи-

тания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 
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творческой и ответственной деятельности; формирование у обучающихся го-

товности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом само-

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотиче-

ской и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к фи-

зическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового пи-

тания; содействие в осознанной выработке собственной позиции по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на ос-

нове осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны.  

Для осуществления духовно-нравственного развития в сфере отноше-

ния обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: проектная (инди-

видуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; индивидуальные проекты самосовершенствования, читатель-

ские конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с эксперта-

ми (психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: форми-

рование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отно-

шения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и со-

циальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние природ-

ных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользова-

ния, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности; воспитание эстетиче-

ского отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений.  
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Для реализации задач духовно-нравственного развития в сфере отно-

шения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре ис-

пользуются: художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), науч-

но-исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и дру-

гие виды деятельности; экскурсии в музеи, на выставки, экологические ак-

ции, другие формы занятий; потенциал учебных предметов предметных об-

ластей «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружаю-

щему миру, живой природе, художественной культуре.  

Духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагают: осознанный выбор будущей про-

фессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; форми-

рование отношения к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей.  

Духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-

экономических отношений используются: познавательная, игровая, предмет-

но-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности; формы за-

нятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работника-

ми и предпринимателями, формирование информационных банков с исполь-

зованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных трена-

жеров, деловых игр; потенциал учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества 

детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повы-

шается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях 

об устройстве мира и общества.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориен-

тации, формирования безопасного, здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ция в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 
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себя: ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностно-

му самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны; готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного обра-

за жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственно-

му физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привы-

чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, го-

товность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну); формирование уважения к рус-

скому языку как государственному языку Российской Федерации, являюще-

муся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу: гражданственность, гражданская позиция активного и от-

ветственного члена российского общества, осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности, готового к участию в общественной жиз-

ни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собствен-

ных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность от-

стаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамот-
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ность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в поли-

культурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной со-

лидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернациона-

лизма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительно-

го отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиоз-

ным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по соци-

альным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: нрав-

ственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к 

сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование  нрав-

ственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучаю-

щихся научного мировоззрения, эстетических представлений: мировоззре-

ние, соответствующее современному уровню развития науки, осознание зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение до-

стоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 
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числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния со-

циально экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действи-

ям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направ-

ленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстети-

ческому обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отноше-

ний: уважение всех форм собственности, готовность к защите своей соб-

ственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ  

реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к тру-

довой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; по-

требность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижени-

ям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся в сфере физического, психологического, социального и акаде-

мического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни Лицее, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информаци-

онной безопасности.  

 

3.2.8. Модуль «РДШ» 

«Новое измерение» Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации - Российского Движения Школьников 

(РДШ). 

Целью Российского движения школьников является совершенствова-

ние государственной политики в области воспитания подрастающего поко-

ления и содействие формированию личности на основе присущей россий-

скому обществу системы ценностей.РДШ объединяет в себе уже существу-

ющие детские движения в школе ( юноармейское движение, ученическое са-
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моуправление). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

• формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ 

для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ. 

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития проектной деятельности. 

• развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ . 

• формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ. 

В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное) наша группа «Новое 

измерение», куратором которого является советник воспитания, принимает 

активное участие в Днях Единых Действий Липецкого отделения РДШ: день 

знаний, день солидарности в борьбе с терроризмом, выборы в органы учени-

ческого самоуправления общеобразовательных организаций, день пожилых 

людей, день учителя, день Матери, день Защитника Отечества, международ-

ный женский день, всемирный День театра, всемирный День здоровья, день 

космонавтики, день Победы, день защиты детей. 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия 

для всестороннего гармоничного личностного развития человека, способ-

ствующие реализации потенциала активности человека. 

Второе направление: «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения 

народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, содейство-

вать развитию национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории 

своей страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою 

страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на 

оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 
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- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении ме-

роприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

Третье направление: «Информационно-медийное» 

- обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское 

движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как комму-

никативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих ана-

литическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою пози-

цию, владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры. 

Участие в работе РДШ «Новое измерение» помогает ребятам стать полно-

ценными членами общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению 

сложных социальных проблем и задач. 

Модуль 3.2.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культур-

ной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения ра-

циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 
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писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

3.2.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педа-

гогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

и возможности выбора будущей профессии. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

• Лицейская газета «Голос», на страницах которой ими размещаются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; участие 

школьников в конкурсах школьных медиа. 

• Лицейское телевидение «School TV: "Звездная десятка". Созданная 

добровольцами редакция, занимается информационно-технической 

поддержкой, мультимедийным сопровождением и фото-видеосъемкой 

школьных событий (праздников, мероприятий, классных часов). Школьное 

телевидение транслирует и освещает достижения педагогов и учеников, для 

трансляции создаются и монтируются различные ролики познавательного и 

развлекательного характера, освещающих наиболее интересны моментов 

жизни гимназии; 

• Открытая интернет-группа ВКонтакте «МБОУ “Лицей №21» 

состоящая из подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых (модераторов, администраторов группы в ВК), родителей создана 

для освещения деятельности лицея в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к ОУ, информационного 
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продвижения ценностей школы, создание новостных видео-выпусков по 

освещению наиболее интересных моментов гимназической жизни. Здесь 

можно найти актуальную информацию по интересующему вопросу, узнать о 

планируемых событиях и мероприятиях, задать интересующий вопрос и 

поделиться мнением. 

• Развитие знаний и интереса детей к медиа-сфере посредством участия в 

конкурсах и фестивалях школьных СМИ различного уровня. 

Вид, форма 

деятельности 

Участники Содержание                деятельности Место пред-

ставления дея-

тельности 

Лицейская газета 

«Голос» 

разновозрастный 

редакционный 

совет:учащиеся  

4-11(редакторы, 

журналисты– кор-

респонденты, ху-

дожники- оформи-

тели), педагог – ку-

ратор - консуль-

тант 

Освещение наиболее интересных 
моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых           дел, мероприятий, дея-

тельности органов   ученического са-

моуправления, деятельности объеди-

нений дополнительного образова-

ния, материалов по профориентации, 

размещение 

созданных             детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей, фото работ 

Сайт лицея, пуб-

ликации статей в  

интернет- про-

странстве медиа-

холдинга 

«PROнас» 

Лицейское 

телевидение 

«School TV: 

"Звездная десят-

ка" 

разновозрастный 

состав студии: 

учащиеся 5-8 кл. 

(журналисты- кор-

респонденты, ре-

дакторы, операто-

ры, монтажёры, ве-

дущие - дикторы), 

педагог – ку-

ратор- консультант 

Создание новостных видео-выпусков 
по          освещению наиболее 

интересных моментов            жизни школы, 

тематических  видео- роликов, про-

фессиональные пробы в жанрах 

телевизионной                журналистики (видео- 

интервью, видео-репортажа и

 др.), 

информационно- техническая 

поддержка школьных мероприятий 

Сайт лицея, 

интернет- сообще-

ство, интернет- 

пространство ме-

диахолдинга 

«PROнас», 

Открытая 

интернет- группа 

«МБОУ «Лицей 

№21», «Росток» 

сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее группу Гимназии в ВКонтакте 

освещения деятельности 

гимназии в информационном про-

странстве, привлечения внимания 

общественности к школе, 

информационного продвижения 

ценностей школы, создание новост-

ных видео-выпусков по осве-

щению наиболее интересных 

моментов гимназической жизни, об-

суждение значимых для лицея 

вопросов всеми  участниками обра-

зовательного процесса. 

Социальная сеть в 

ВКонтакте 

Развитие знаний 

и интереса детей 

к медиа-сфере 

посредством уча-

стия в 

Созданная 

добровольцами ре-

дакция, которая 

занимается инфор-

мационно- техни-

Посещение мастер-классов, 
лекций, тренингов, связанных с ме-
диа-производством позволяет обу-
чающимся развить и обновить зна-
ния в этой сфере. Благодаря участию 

Конкурсы и 

Фестивали школь-

ных СМИ 
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конкурсах и фе-

стивалях школь-

ных СМИ раз-

личного уровня 

ческой поддерж-

кой, мультимедий-

ным сопровожде-

нием и 

фото-

видеосъемкой 

школьных со-

бытий (праздни-

ков, мероприятий, 

классных часов) 

в обучении различным 
навыкам, ребята применяют на прак-
тике новые технологии, упрощают 
процесс создания и работы роликов. 
Участие в конкурсах и фестивалях 
позволяет детям показать свои навы-
ки и умения на практике, а также 
обменяться опытом с другими ребя-
тами. 

 

3.2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда учреждения, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-

вые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие фор-

мы работы с предметно-эстетической средой МБОУ «Лицей №21» как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах учреждения регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенно-

го художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эсте-

тического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих в лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, похо-

дах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спор-

тивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволя-

ющих разделить свободное пространство лицея на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- благоустройство учебных кабинетов отвечающее всем требованиям ФГОС и 
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СанПин: размещение интерактивных досок, проекторов, звукового оборудо-

вания, предметных наглядных пособий (портреты писателей, тематические 

таблицы, схемы и т.п.); 

- событийное оформление пространства при проведении школьных меропри-

ятий, таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной ве-

чер», государственных праздников «День матери», «День защитника Отече-

ства» и т.д. По необходимости при их проведении задействованы не только 

рекреации, но и актовый зал, открытая уличная площадка и т.п. 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой симво-

лики (флаг, гимн, эмблема, логотип и т.п.), используемой как в школьной по-

вседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной орга-

низации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни учреждения знаковых собы-

тий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских го-

рок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-

ния ценностях школы, ее традициях, правилах через оформление информа-

ционных стендов: 

- с основными правоустанавливающими документами и сведениями об обра-

зовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, Устав, 

схемы учебного процесса. 

- с информацией о санитарно-гигиенических условиях, обеспечивающихся в 

образовательном учреждении. Расписание занятий и объединений дополни-

тельного образования; 

- стенды с основными требованиями при проведении государственной атте-

стации ООО и СОО; 

- стенд спортивных достижений ФСК; 

- уголки детских общественных объединений; 

- стенды по безопасности дорожного движения, пожарной, антитеррористи-

ческой безопасности; 

- стенды о «Золотых» медалистах школы. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в МБОУ Лицей № 21 
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Самоанализ организуемой воспитательной работы в МБОУ Лицей № 21 

осуществляется по следующим содержательным линиям и проводится с це-

лью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ Лицей № 21, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Кри-

терием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динами-

ка личностного развития обучающихся каждого класса. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обуча-

ющихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

1. Диагностика результатов воспитания и социализации школьни-

ков на уровне тех личностных результатов, что подлежат персонифициро-

ванной оценке 

2.  Диагностика развития личностного потенциала  

Кри-

терии  

Показатели Методы Экс-

перты 

Лич-

ностный 

рост   

школьников  

 

 

-Усвоение школьниками 

основных социально значимых 

знаний (знаний о социально зна-

чимых нормах и традициях);  

- развитие социально зна-

чимых отношений  школьников 

(позитивных отношений к базовым 

общественным ценностям); 

- приобретение школьника-

ми опыта социально значимого 

действия (участие в общественной 

жизни класса, школы и ближайше-

го социального  окружения, обще-

ственно полезной деятельности) 

Педагогиче-

ское наблюдение 

(особое внимание 

уделяется наблюде-

нию за поведением 

ребенка в ситуациях, 

которые побуждают 

его делать тот или 

иной нравственный 

выбор), анкетирова-

ние  

 

Класс-

ные руководи-

тели, замести-

тель директо-

ра по ВР 

Раз-

витие клас-

са  как кол-

лектива  

 

– Степень сформированно-

сти и уровень сплоченности кол-

лектива;  

– традиции класса;  

– особенности общения в 

классном коллективе: характер 

взаимоотношений  учащихся; раз-

витие коммуникативных умений,   

нравственных отношений;  разви-

тие духа товарищества, взаимопо-

нимания и эмпатии; 

– особенности обществен-

ного мнения класса и его влияние 

на ценностные ориентации уча-

Педагогиче-

ское наблюдение, 

опрос, анкетирова-

ние  

 

Класс-

ные руководи-

тели, замести-

тель директо-

ра      по ВР,  

педагоги- 

психологи 
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щихся;  

– преобладающее отноше-

ние учащихся к учителям, к школе;  

– негативные явления, за-

меченные в жизни коллектива;  

– наличие конфликтов, их 

разрешение; 

– степень вовлечения уча-

щихся в жизнедеятельность клас-

са, школы, уровень их включенно-

сти в процесс планирования, орга-

низации и анализ  совместной дея-

тельности;  

– развитие общественной 

активности учащихся (их инициа-

тивность, творчество, организо-

ванность, самостоятельность в де-

ятельности);  

– уровень  развития коллек-

тивной творческой деятельности в 

классе 

 

Внимание   педагогов   необходимо   сосредоточить    на    следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития (роста) школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-

гическому коллективу? 

 

2.Воспитательная деятельность классных руководителей 

Крите-

рии  

Показатели Методы Экс-

перты 

Грамот-

ность –  орга-

низации воспи-

тательной дея-

тельности  

-Приоритетные воспита-

тельные задачи прошедшего го-

да, целесообразность их поста-

новки;  

-соответствие поставлен-

ных задач актуальным направ-

лениям формирования личности 

в данном возрастном периоде;  

– результаты решения по-

ставленных задач; расхождения 

целей и реальных результатов, 

их причины;  

– адекватность форм и 

содержания воспитательной дея-

тельности педагога поставлен-

ным целям; 

– использование педаго-

гом воспитательного потенциала 

учебной и внеучебной (внеуроч-

Экспертиза 

на основе анкети-

рования, педагоги-

ческое   наблюде-

ние   

Заме-

ститель ди-

ректора по 

ВР 



 

210 

ной) деятельности школьников   

Основное внимание необходимо сосредоточить на следующих вопросах: испы-

тывают ли классные руководители затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспи-

тательного потенциала их совместной с детьми деятельности; доброжелателен ли 

стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отноше-

ния со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрос-

лыми людьми? 

 

3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерии  Показатели Методы Экс-

перты 

Разви-

вающая сов-

местная дея-

тельность де-

тей и взрослых  

 

-качество проводимых 

общешкольных мероприятий;  

- качество организуемой в 

школе внеурочной деятельности;  

- качество реализации 

личностно развивающего потен-

циала школьных уроков;  

- качество существующего 

в школе ученического само-

управления;  

- качество функциониру-

ющих на базе школы детских об-

щественных объединений  

Беседы со 

школьниками, педа-

гогами, лидерами 

ученического само-

управления, при 

необходимости – 

анкетирование  

 

Заме-

ститель ди-

ректора по ВР 

Педагог-  ор-

ганизатор  

классные ру-

ководители 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического  

объединения классных руководителей. 

4. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Крите-

рии  

Показатели Методы Экс-

перты 

Реализа-

ция в сфере 

воспитания ос-

новных управ-

ленческих 

функций: пла-

нирования, ор-

ганизации, мо-

тивации и кон-

троля  

 

-Планирование ВР на ос-

нове изучения проблем воспита-

ния в образовательной организа-

ции с привлечением различных 

представителей школьного сооб-

щества;  

-грамотное распределение 

прав, обязанностей и сферы от-

ветственности  между педагога-

ми, организующими воспитатель-

ный процесс в школе, а также по-

нимание ими своих должностных 

обязанностей;  

- поддержка профессио-

нальной мотивации классных ру-

ководителей со стороны админи-

страции;  

Собеседова-

ние с заместителями 

директора по ВР, 

при необходимости 

– анкетирование 

классных руководи-

телей, педагогов ор-

ганизаторов  

 

Ди-

ректор ОО 
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- осуществление грамотно-

го внутришкольного контроля и 

проблемно ориентированного 

анализа состояния воспитания в 

образовательной организации  

 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственно-

сти; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педа-

гогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитатель-

ную работу со школьниками? 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 

  

 

 II.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной ОП Лицея. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — фи-

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной ОП, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адапти-

рованная ОП — ОП, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Программа коррекционной работы (далее ПКР) на уровне СОО преем-

ственно связана с ПКР на уровне ООО, является ее логическим продолжени-

ем.   

ПКР на уровне СОО обязательна в процессе обучения подростков с 

ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, 

а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.   
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ПКР разрабатывается на весь период освоения уровня, имеет четкую 

структуру и включает несколько разделов  

 II.4.1. Цели и задачи ПКР с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами, на уровне СОО   

В основу ПКР положены общедидактические и специальные принципы 

общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения ФГОС; со-

ответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обуче-

ния.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей 

направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся наруше-

ний и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель ПКР — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образова-

тельными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного  освое-

ния ими ООП, профессионального самоопределения, социализации, обеспе-

чения психологической устойчивости старшеклассников.   

Цель определяет задачи: выявление особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; создание условий для успешного освоения 

программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации; коррекция 

(минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных); обеспечение непрерывной коррекционно-

развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; выяв-

ление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми об-

разовательными потребностями; проведение работы по их профессионально-

му консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; осуществление консультативной работы с педагогами, ро-

дителями, социальными работниками, а также потенциальными работодате-

лями; проведение информационно-просветительских мероприятий.  

 II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих исполь-

зование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов  
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – спо-

собствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений развития, содейству-

ют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельно-

сти Лицея.   

Характеристика содержания   

Диагностическое направление работы включает выявление характе-

ра и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.   

Диагностическое направление коррекционной работы в Лицее прово-

дят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психо-

лог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

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

ляют динамику освоения ими ООП, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, ин-

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

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ в Лицее к диагностической работе привлекаются разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет пре-

одолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поли-

культурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, три-

местр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана 

ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления прово-

дится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необ-
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ходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специали-

сты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельно-

сти. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 

помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с 

ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьни-

кам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осу-

ществляться на основе волонтерства.   

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аути-

стическими проявлениями может включать следующие направления индиви-

дуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обяза-

тельны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произ-

ношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной 

и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендо-

ваны занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необ-

ходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодоле-

нию фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем раз-

личного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации ПКР является тесное сотрудничество 

всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей админи-

страции, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения ООП обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итого-

вой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического конси-

лиума организации, методических объединений и ПМПК   

Консультативное направление работы решает задачи конструктив-

ного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами.Консультативное направление ПКР осуществляется во вне-

урочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специали-

стов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 
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Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемо-

сти и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способ-

ствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы).  

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, админи-

страцией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со 

школьной администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личност-

ных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профес-

сиональному самоопределению старшеклассников с особыми образователь-

ными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с под-

ростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной ад-

министрацией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с нарушени-

ями речи и родителями специалист информирует их об основных направле-

ниях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике рече-

вого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с педа-

гогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи 

учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих 

стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определе-

ние возможности и целесообразности использования методов и приемов ло-

гопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебни-

ков и учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа с ад-

министрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического 

и практического характера о специфике образования и воспитания подрост-

ков с ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с роди-

телями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной ад-

министрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с ро-

дителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучаю-

щихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как 

положительная, так и отрицательная). Специалист может выбирать и реко-

мендовать родителям к использованию дополнительные пособия, учебные и 

дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программно-

го материала.  
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Информационно-просветительское направление работы способ-

ствует расширению представлений всех участников образовательных отно-

шений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, 

позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситу-

аций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объеди-

нениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и 

лекций (логопед, дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и вне-

урочной деятельности.   

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесо-

образно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифло-

педагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной орга-

низации поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обуча-

ющихся с ОВЗ в Лицее (в том числе – инвалидов,  также школьников, по-

павших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные по-

требности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на преды-

дущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучаю-

щихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организа-

ция и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направле-

ния и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специ-

альные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабо-

чих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 
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Для реализации ПКР в Лицее целесообразно создание службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (закон-

ных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и под-

держка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами Лицея (педагогом-психологом, медицинским работником, со-

циальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регла-

ментируются ЛНА в Лицее, а также ее уставом; реализуются преимуще-

ственно во внеурочной деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Лицея, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) яв-

ляется одним из условий успешности комплексного сопровождения и под-

держки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в Лицее осуществляются медицинским ра-

ботником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае от-

сутствия в Лицее медицинского работника администрация заключает с меди-

цинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья в Лицее осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактиче-

ской и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педа-

гогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также 

с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы Лицея.   

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексно-

му изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации.   
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Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини 

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональ-

но-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих про-

грамм; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

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

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в Лицее психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

Лицея (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологи-

ческой). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной про-

граммы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обуче-

ния, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освое-

ния основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в про-

грамму обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматри-

вают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор не-

обходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и 

учебных пособий.  

В состав ППК входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и пред-

ставитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.  

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже 

двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обсле-

дование школьников в следующих случаях: первичного обследования (осу-

ществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения 

диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); диагностики в течение года (диагности-

ка проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся 

и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с це-

лью их устранения); диагностики по окончании четверти (триместра) и учеб-

ного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомен-

даций по дальнейшему обучению; диагностики в нештатных (конфликтных) 

случаях. 
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Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, под-

групповая, индивидуальная.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом со-

стоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

ООП в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.  

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной ор-

ганизации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных ме-

роприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных. 

Лицей при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: меди-

цинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные ООП, и др.  

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую це-

левую и стратегическую направленность работы учителей, специали-

стов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников   

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимо-

связи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педаго-

гов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов допол-

нительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, оли-

гофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских 

работников внутри Лицея, осуществляющих образовательную деятельность; 

в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – 

в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и спе-

циалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества.  

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).   
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ПКР должна быть отражена в учебном плане освоения ООП — в обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализует-

ся при освоении содержания ООП в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и прие-

мы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реа-

лизация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осу-

ществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить 

уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов парал-

лели.  

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по специаль-

ным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально раз-

вивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два 

часа в неделю реализуются: для слабовидящих подростков по специальным 

предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и панто-

мимики»; для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные заня-

тия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика 

текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» 

(выбор по усмотрению образовательной организации).  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная дея-

тельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная дея-

тельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), тру-

довая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятель-

ность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирую-

щих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учеб-

ные планы с целью развития потенциала школьников.   

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особы-

ми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  
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В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в до-

статочной мере осваивают ООП ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне СОО демонстрируют готовность к последующему профессиональ-

ному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазви-

тию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образо-

вательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты: сформированная мотивация к труду; ответ-

ственное отношение к выполнению заданий; адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; понимание и неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); осознанный выбор 

будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реа-

лизации жизненных планов; ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участ-

никами деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфлик-

тов; овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; самостоятельное (при 

необходимости с помощью) нахождение способов решения практических за-

дач, применения различных методов познания; ориентирование в различных 

 источниках информации, самостоятельное или с помощью; критиче-

ское оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; определение назначения и функций различ-

ных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или про-

фессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

ООП на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их ин-
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дивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразова-

тельными и общекультурными компетенциями в рамках предметных обла-

стей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на под-

готовку к последующему профессиональному образованию, старшеклассни-

ки с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (пред-

метам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предме-

тов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и об-

щей культуры обучающихся путем освоения систематических научных зна-

ний и способов действий на метапредметной основе.   

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных по-

требностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, про-

гнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими пред-

метных результатов.  

Предметные результаты: освоение программы учебных предметов на 

углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и/или речевых способностях и возможностях; освоение про-

граммы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоциональ-

но-волевых возможностях; освоение элементов учебных предметов на базо-

вом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обу-

чающимися с ОВЗ ОП СОО. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют пра-

во добровольно выбрать формат выпускных испытаний — ЕГЭ или ГВЭ. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможно-

сти здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой ат-

тестации в специально созданных условиях. Обучающиеся, не прошедшие 

итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетво-

рительные результаты, а также школьники, освоившие часть ОП СОО и (или) 

отчисленные из Лицея, получают справку об обучении или о периоде обуче-

ния по образцу, разработанному Лицеем.  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы сред-

него общего образования 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, форми-

рования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучаю-

щихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

Содержание обязательной части учебного плана направлено на достижение 

целей среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Содержание части учебного плана, формируемого участниками образова-

тельных отношений, полностью соответствуют социальному заказу (пожела-

ниям участников образовательных отношений). 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатывать-

ся индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индиви-

дуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предме-

тов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

По  желанию участников образовательных отношений, в 10-11-ых классах 

введена пятидневная учебная неделя. 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

универсальный профиль 10, 11 класса 

(пятидневная учебная неделя) 
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Предметная область Учебные  

предметы 

Уро-

вень 

Кол-во час в неделю 

X XI Всего 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература Б    

Математика и информатика Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического ана-

лиза, геометрия 

У 8 9 17 

Информатика Б 2 2 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки Физика Б 4 4 8 

Астрономия  Б 1  1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

ФК, экология и основы без-

опасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 2 2 4 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1  1 

Итого  29 28 57 

 Предметы и курсы по выбору  5 5 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

34 33 67 
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Годовой учебный план среднего общего образования 

 

На основании письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 предмет-

ная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реа-

лизуется во внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива лицея. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использова-

но на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части;  

введение учебных предметов, специально разработанных учебных курсов, 

групповых и факультативных занятий, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 

 

Предметная область Учебные  

предметы 

Уро-

вень 

Кол-во час в год 

X XI Всего 

Русский язык и литература Русский язык  Б 34 33 67 

Литература Б 102 99 201 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык Б 34 33 67 

Родная литература Б    

Математика и информатика Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического ана-

лиза, геометрия 

У 272 297 569 

Информатика Б 68 66 134 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 99 201 

Естественные науки Физика Б 136 132 268 

Астрономия  Б 34  34 

Общественные науки История Б 68 66 134 

ФК, экология и основы без-

опасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 68 66 134 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 33 67 

 Индивидуальный 

проект 

 34  34 

Итого  986 924 1910 

 Предметы и курсы по выбору  170 165 335 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

1156 1089 2245 
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 10 

класс 

11 

класс 

 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений (часов) 

5 5 10 

Предметы и курсы по 

выбору 

Химия 1 1  

Биология 1 1  

География 1 1  

Обществознание 2 2  

Элективные курсы    

Факультативные курсы    

 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

10-11 класс (недельный) 
Направления раз-

вития личности 

Наименование курсов внеуроч-

ной деятельности 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

ШСК «Драйв» 1 1 

Духовно-нравственное «Я в мире и мир во мне» 1  

«Я гражданин РФ»  1 

Социально-

гуманитарное 

«Глобальный мир в 21 веке» 1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

«Эмоциональный интеллект» 1 1 

«Малая академия  естественно - ма-

тематических наук» 

1 1 

Итого предлагаемое количество часов курсов внеурочной    

 деятельности по предметам школьной программы 

5 5 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным неделям 

учебного года. 

Учебный год в лицее начинается как правило с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом образовательной программы СОО. Продол-

жительность учебного года, полугодий на уровне СОО:   
 10 классы 

Продолжительность учебно-

го года 

не менее 33 недель без учета 

государственной итоговой 

аттестации 

Продолжительность четвертей 

I четверть  8-9 недель 

II четверть  7-8 недель 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно уточняется 

по датам и утверждается приказом директора. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО орга-

низуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно – оздоровительное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное. 

В рамках организации внеурочной деятельности по основным направлениям 

развития личности в лицее наравне с рабочими программами курсов вне-

урочной деятельности реализуются комплексные рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, состоящие из модулей по разным направлениям 

развития личности обучающихся, сочетающие в себе разные формы вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования  

10-11 класс (недельный) 
Направления разви-

тия личности 

Наименование курсов внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

ШСК «Драйв» 1 1 

Духовно-нравственное «Я в мире и мир во мне» 1  

«Я гражданин РФ»  1 

Социально-гуманитарное «Глобальный мир в 21 веке» 1 1 

Школа Актива  

Совет старшеклассников 

1 1 

ЮНАрмия 

ВВПОД 

 1 1 

III четверть  9-10 недель 

IV четверть  8 недель 

Продолжительность каникул 

осенние – ноябрь не менее 7 дней 

зимние – декабрь-январь  не менее 14 дней 

весенние – март-апрель не менее 9 дней 

летние   
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 «Поколение «NEXT»  

Дополнительное образование 

1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

«Эмоциональный интеллект» 1 1 

«Малая академия  естественно - мате-

матических наук» 

1 1 

Предметные недели 1 1 

Итого предлагаемое количество часов курсов внеурочной    

 деятельности по предметам школьной программы 

9 9 

Коллективно-творческие дела, классные и общешкольные мероприятия по всем 

направлениям развития личности учащихся реализуются во второй половите дня по 

программам воспитания классных руководителей в рамках воспитательной системы 

лицея 

Итого количество предлагаемых часов внеурочной 

деятельности (из прилагаемого количества часов вне-

урочной деятельности учащиеся выбирают не более 

10 часов в неделю 

9 

Годовой план внеурочной деятельности на уровне среднего общего образо-

вания  
Направления разви-

тия личности 

Наименование курсов внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

ШСК «Драйв» 34 34 

Духовно-нравственное «Я в мире и мир во мне» 34  

«Я гражданин РФ»  34 

Социально-гуманитарное «Глобальный мир в 21 веке» 34 34 

Школа Актива  

Совет старшеклассников 

34 34 

ЮНАрмия 

ВВПОД 

34 34 

 «Поколение «NEXT»  

Дополнительное образование 

34 34 

 

Общеинтеллектуальное 

«Эмоциональный интеллект» 34 34 

«Малая академия  естественно - мате-

матических наук» 

34 34 

Предметные недели 34 34 

Итого предлагаемое количество часов курсов внеурочной    

 деятельности по предметам школьной программы 

306 306 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы лицея является создание и поддержа-

ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в лицее условия: 

•соответствуют требованиям к организации учебной деятельность по лицен-

зированным и аккредитованным уровням обучения; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы в лицее и реализацию предусмотренных в ней об-

разовательных программ; 

•учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования включает: 

характеристику укомплектованности лицея педагогическим кадрами 

описание уровня квалификации работников образовательной организации, их 

должностных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Лицей полностью укомплектован административными работниками, педаго-

гическими кадрами, в том числе педагогом-психологом, социальным - педа-

гогом, библиотекарем, а также медицинским работником, работниками пи-

щеблока, вспомогательным персоналом.  

Кадровый состав лицея имеет необходимую квалификацию для решения за-

дач, определённых данной ООП и способен к инновационной профессио-

нальной деятельности в современных условиях. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей ор-

ганизации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-

сти работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования). 

Аттестация педагогических работников лицее проводится в целях подтвер-

ждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их про-

фессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории.  
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Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комис-

сией, в состав которой входят члены администрации и высококвалифициро-

ванные педагоги лицея первой и высшей категории.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников лицея осуществляется аттестационными комис-

сиями, формируемыми органами исполнительной власти субъекта федера-

ции. 

Проведение аттестации педагогических работников осуществляется в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О по-

рядке аттестации педагогических работников государственных и муници-

пальных образовательных организаций». 



Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

 

Должность Должностные обя-

занности 

Количество  

работников 

Уровень квалификации 

Требует-

ся  

Имеет-

ся  

Требуется Фактический 

Руководи-

тель  

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно- хозяй-

ственную работу 

Учреждения 

1 1 Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципаль-

ное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Высшее профессиональ-

ное образование соответ-

ствующего направления, 

стаж работы на педагоги-

ческих должностях – 32 

лет, на руководящих – 15 

лет. 

Заместитель 

руководите-

ля 

Координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработ-

ку учебно-

методической и иной 

документации. Обес-

печивает совершен-

ствование методов 

организации образо-

вательного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

3 3 Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципаль-

ное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

1.Высшее профессио-

нальное образование,  

стаж работы на педагоги-

ческой должности – 27 

лет; стаж работы на руко-

водящей должности –15 

лет. 

2.Высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы на педагоги-

ческой должности –  22 

лет; стаж работы на руко-



 

232 

образовательной дея-

тельности 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

водящей должности – 18 

года. 

3.Высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы на педагоги-

ческой должности –  25 

лет; стаж работы на руко-

водящей должности – 7 

года. 

Учитель Осуществляет обуче-

ние и воспитание 

учащихся, способ-

ствует формирова-

нию общей культуры 

личности, социали-

зации, осознанного 

выбора и освоения 

ООП СОО 

31 31 Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответ-

ствующей преподаваемому пред-

мету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или 

среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное професси-

ональное образование по направле-

нию деятельности в образователь-

ном учреждении 

97 % учителей имеют 

высшее профессиональ-

ное образование 

3 % учителей имеют 

среднее-

профессиональное обра-

зование 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

1 1 Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педа-

гогика», «Социальная педагогика» 

Высшее профессиональ-

ное образование 
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личности в учрежде-

ниях, организациях и 

по месту жительства 

учащихся 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия учащихся 

1 1 Высшее или среднее профессио-

нальное образование по направл. 

подготовки «Педагогика и психо-

логия», либо высшее или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению под-

готовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее профессиональ-

ное образование  

 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Осуществляет до-

полнительное обра-

зование учащихся в 

соответствии с ООП 

СОО, развивает их 

разнообразную твор-

ческую деятельность 

  Высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образо-

вание в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объеди-

нения либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Об-

разование и педагогика» без предъ-

явления требований к стажу рабо-

ты. 

Высшее профессиональ-

ное образование 

 

 

Преподава- Осуществляет обуче- 1 1 Высшее профессиональное образо- Высшее профессиональ-
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тель-

организатор 

ОБЖ 

ние и воспитание 

учащихся с учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и прово-

дит учебные, в том 

числе факультатив-

ные и внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные фор-

мы, приёмы, методы 

и средства обучения 

вание и профессиональная подго-

товка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО без предъявления требований к 

стажу работы либо, среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессио-

нальное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования 

и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

ное образование, профес-

сиональная подготовка по 

направлению подготовки 

ГО 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием лабора-

торного оборудова-

ния, осуществляет 

его наладку. Подго-

тавливает оборудо-

вание к проведению 

экспериментов 

  Среднее профессиональное образо-

вание без предъявления требований 

к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не 

менее 2 лет 

Высшее профессиональ-

ное образование 

 



Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы не-

прерывного педагогического образования происходящим изменениям в си-

стеме образования в целом.  

В рамках профессионального развития и повышения квалификации исполь-

зуются различные организации образования (ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования»; ННГУ им. Н.И. Лобачевского), стажерские 

площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. Прохождение  

курсовой подготовки всего педагогического и административного коллектива 

по теме: 

«Применение современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий в условиях функционирования цифровой образовательной сре-

ды». 

Формами повышения квалификации являются также послевузовское обуче-

ние в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

получение второго высшего образования, участие в конференциях, обучаю-

щих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ос-

новной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС СОО; 

освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освое-

ния и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работни-

ков с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирую-

щей части фонда оплаты труда в форме рейтинга педагогического работника 

лицея. 

Активность педагога, его стремление к развитию, самообразованию, обобще-

нию и представлению педагогического опыта, инициативность, готовность к 

внедрению инноваций, способность к рефлексии, а также дисциплинирован-

ность и надежность - вот те показатели, которые позволяют оценить качество 

образования на уровне конкретного класса и образовательного учреждения в 
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целом. Именно они, по нашему мнению, и должны составлять систему сти-

мулирования педагогических работников лицея. 

В целях приобщения педагогов к систематическому самоанализу, формиро-

вания стремления к профессиональному росту в лицее была введена рейтин-

говая система оценивания деятельности педагогов, которая легла в основу их 

материального стимулирования. Рейтинговая оценка деятельности педагога 

осуществляется два раза в год. В основе оценочных процедур деятельности 

педагогического коллектива лежат несколько позиций, позволяющих оценить 

учебную, методическую, инновационную деятельность учителя, работу по 

повышению качества образования обучающихся, по формированию имиджа 

учебного заведения, а также культуру труда в целом. При этом рейтинг несет 

не только контрольную функцию, но и акцентирует внимание педагогов ли-

цея на тех направлениях образовательной, научно-методической и иной дея-

тельности образовательного учреждения, которые являются приоритетными 

для развития лицея на данный период времени.  

При определении рейтинга педагогов учитываются: 

1. Результативность работы учителя по предмету; 

2. Результативность внеклассной работы по предмету; 

3.Результативность научно-методической и инновационной деятельности 

учителя; 

4. Исполнительская дисциплина, культура труда и т.д.. 

Основными критериями оценки деятельности педагога являются следующие: 

Качество обученности по преподаваемым предметам. 

Результативность участия в предметных олимпиадах. 

Организация и проведения внеклассных мероприятий по преподаваемого 

предмету. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий. 

Руководство исследовательскими работами обучающихся. 

Руководство творческими работами обучающихся (рисунки, сочинения, по-

делки). 

Проведение открытых уроков, мастер-классов. 

Участие с докладами на конференциях и семинарах. 

Наличие опубликованных работ, в том числе детских под руководством учи-

теля. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Прохождение курсов повышения квалификации. 

Аттестация на категорию. 

Наличие программы воспитания и социализации класса у классного руково-

дителя на год. 

Уровень воспитанности класса (для классных руководителей и воспитате-

лей). 

Результаты  мониторинга ФГОС. 
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Индивидуальные рейтинги учитывают специфику работы педагогов по зани-

маемой должности. Кроме того, каждый педагогический работник может 

представить описание нескольких своих достижений за оцениваемый период, 

не отраженных в стандартном наборе показателей (получением наград за 

различные достижения и др.). Данные достижения рассматриваются на засе-

дании методического объединения, и педагогическому работнику начисляет-

ся соответствующее количество дополнительных баллов. 

Одним из условий готовности лицея к введению ФГОС СОО является созда-

ние системы методической службы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Экспертиза изменений в содержании и организации образовательной дея-

тельности , обеспечивающих получение принципиально новых образователь-

ных результатов, 

требуемых ФГОС 

 

№ 

п/п  

Объекты 

мониторин-

га 

Критерии Показатели Время 

проведе-

ния2 

Индикаторы 

1. Экспертиза 

рабочей 

учебной 

программы 

как основ-

ного доку-

мента, с 

помощью 

которого 

учитель 

строит 

свою рабо-

ту с детьми 

и ее выпол-

нение 

1.1. Ориентация 

предметного со-

держания (на 

способы дей-

ствия или на 

сумму знаний) 

- деятельностный харак-

тер тематического плани-

рования; 

- ориентация контрольно-

измерительных материа-

лов и средств оценки дея-

тельности учащихся на 

освоение основных куль-

турных предметных спо-

собов действий/средств 

 
Календарно – тема-

тическое планиро-

вание 

Список итоговых 

планируемых ре-

зультатов с указа-

нием этапов их 

формирования и 

способов оценки  

Перечень КИМов, 

оценочных средств, 

диагностического 

инструментария  
1.2. Эффектив-

ность обучения 

(минимизация 

затрат времени 

детей) за счет 

использования 

современных об-

разовательных, в 

том числе ин-

формационных  

технологий 

- число проверочных ра-

бот и других видов оцен-

ки в единицу времени 

(четверть, полугодие);  

- время, затрачиваемое на 

подготовку к различным 

видам аттестации (их 

трудоемкость); 

- время, затрачиваемое на 

выполнение домашней 

самостоятельной работы 

- соотношение информа-

ционных и деятельност-

ных режимов учебной 

 
Открытый урок, 

внеурочное занятие 

Требования к вы-

ставлению отметок 

за промежуточную 

аттестацию  

График контроль-

ных мероприятий 

Календарно – тема-

тическое планиро-

вание 

Перечень внеуроч-

ных форм учебной 

деятельности  
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работы; 

- наличие курируемых 

педагогом внеурочных 

форм учебной деятельно-

сти 

  

1.3.Доступность 

обучения (уче-

ния) за счет раз-

нообразных 

форм 

- наличие индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов 

- система организации и 

проведения самостоя-

тельной работы учащихся 

 - использование уровне-

вой дифференциации 

(через содержание, через 

виды заданий) 

 
Календарно – тема-

тическое планиро-

вание 

Перечень типовых 

задач применения 

УУД (на материале 

преподаваемого 

учителем предмета, 

курса, модуля) 

Перечень индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

  
1.4. Наличие в 

программе внут-

реннего монито-

ринга (аудита) 

деятельности 

учителя и его 

продуктивность 

- наличие системы диа-

гностических и прове-

рочных работ;  

- использование резуль-

татов контроля для кор-

рекционной работы с 

учащимися; 

- диагностика УУД (ме-

тапредметных умений); 

-  анкетирование и 

наблюдения за личност-

ным развитием учащихся 

 
Перечень типовых 

задач применения 

УУД (на материале 

преподаваемого 

учителем предмета, 

курса, модуля) 

Перечень КИМов, 

оценочных средств, 

диагностического 

инструментария  

2. 

Оценка ди-

дактиче-

ского и ма-

териально-

техниче-

ского 

оснащения 

образова-

тельного 

процесса 

2.1. Эффектив-

ность использо-

вания учителем 

материально-

технического 

оборудования 

школы для реа-

лизации учебной 

программы 

- отношение количества 

часов, на которых преду-

сматривается использо-

вание материально-

технического оборудова-

ния к общему количеству 

часов, отведенных на 

изучение предмета (дис-

циплины, курса, модуля) 

в рабочей программе; 

- отношение кол-ва вре-

мени, которое отводиться 

на использование МТБ к 

результатам обучения 

 
Паспорт кабинета 

Описание матери-

ально – техническо-

го и учебно-

информационного 

обеспечения в ра-

бочих программах 

учебных предметов  
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2.2. Наличие 

собственного ди-

дактического ап-

парата для по-

строения работы 

с детьми (ис-

пользование уже 

существующего, 

его оптимизация) 

- объем дидактического 

материала учителя и его 

использование в образо-

вательном процессе; 

- качество обновления 

имеющегося у учителя 

дидактического материа-

ла под новые требования 

 
Описание дидакти-

ческих материалов 

Открытый урок, 

внеурочное занятие  

2.3. Организаци-

онно-

информационное 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

- полнота (частота) ис-

пользования электронной 

среды школы в образова-

тельном процессе; 

- наличие у учителя соб-

ственной электронной 

среды и уровень ее ис-

пользования в образова-

тельном процессе 

 
Описание матери-

ально – техническо-

го и учебно-

информационного 

обеспечения в ра-

бочих программах 

учебных предметов  

3.  

Оценка са-

мообразо-

вания и по-

вышение 

квалифика-

ции учите-

ля 

3.1. Участие учи-

теля в школьных 

педагогических 

проектах и его 

результаты (ме-

тодические ма-

териалы; публи-

кации) 

- наличие значимых ре-

зультатов (авторские раз-

работки, публикации, 

проекты) для реализации 

ООП внутри образова-

тельного учреждения 

 
Количество мето-

дических разрабо-

ток, публикаций 

учителей, их вос-

требованность 

внутри лицея  

3.2. Участие в 

конференциях, 

конкурсах, про-

ектах за преде-

лами школы и 

его результаты 

(методические 

материалы, пуб-

ликации); 

- наличие значимых ре-

зультатов (авторские раз-

работки, публикации, 

проекты) для реализации 

ООП за пределами обра-

зовательного учреждения  

 
Уровень признания 

авторских разрабо-

ток, публикаций, 

проектов (регио-

нальный, россий-

ский, международ-

ный) 

3.3. Повышение 

квалификации 

учителя в рамках 

образовательной 

программы шко-

лы 

- наличие продукта, де-

монстрирующего каче-

ство прохождения повы-

шения квалификации 

(выпускная квалифика-

ционная работа) 

- применение результатов 

повышения квалифика-

ции педагогов для реали-

зации ООП 

 
Выступления на ме-

тодическом объ-

единении (кафедре), 

методическом, пе-

дагогическом сове-

тах по итогам про-

хождения ПК 

Представление ВКР 

в портфолио учите-

ля 
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3.4. Обобщение и 

распространение 

передового педа-

гогического опы-

та 

- проведение мастер-

классов, открытых уро-

ков 

 
Листы посещения 

открытых учебных 

и внеурочных заня-

тий, мастер- клас-

сов 

 

 

 



Матрица методической службы ресурсо-обеспечивающей образовательной деятельности структурных подразде-

лений по сопровождению методической работы по реализации ФГОС СОО. 

 

Направление дея-

тельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Срок исполнения (по месяцам) 

Сентябрь-декабрь  , Январь-июнь учебного года 

Методическое со-

провождение  

 

 

 

 

Нормативное обес-

печение введения  

1. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламен-

тирующих введение ФГОС СОО и  ООП СОО. 

2. Приказ о  составе проектной группы по реализации ООП СОО. 

3. Определение готовности введения ФГОС в 5-9классах, мониторинг го-

товности по по ФГОС СОО. 

4. Реализация ООП СОО. 

5. Совершенствование условий для реализации ФГОС СОО. 

6. Работа по оборудованию учебных кабинетов (паспорт кабинета, учеб-

но-методическое сопровождение образовательной деятельности). 

7. Выявление запросов участников образовательных отношений по во-

просам формирования ООП СОО. 

8. Проведение Педагогических советов вклячающие вопросы реализации 

ООП СОО.  

Деятельность структурных подразделений: методическая служба, медиа 

центра, социально - психологическая служба, библиотека. Выполненение 

совместного  плана по реализации образовательной программы основно-

го общего образования  -   проектной группы и   структурных подразде-

лений: методической службы, медиа центра, социально - психологиче-

ской службы, библиотеки.   

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

Август-сентябрь учебного года 

Методическое со-

провождение  

 

 

2.Проведение  Методического совета по вопросам реализации ФГОС 

СОО. 

3.Проведение ШМО по вопросам реализации ФГОС СОО. 

4.Заключение договоров с учреждениями  для организации внеурочной 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-
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Нормативное  обес-

печение  

 

деятельности обучающихся. 

5.Проведение:Управляющего совета, Совета родителей, 

Совета обучающихся, родительских собраний. 

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления  

Организационное со-

провождение   

 

 

 

 

 

 

Методическое со-

провождение  

 

 

 

Нормативное обес-

печение  

1. Составление расписания урочной и внеурочной деятельности. 

2.Входной мониторинг качества образования в рамках реализации ООП 

СОО. 

3.Реализация плана работы по введению ФГОС СОО.  

4.Методические совещания объединения  учителей-предметников в со-

ответствии с планом работы МС. 

5.Посещение городских и областных семинаров по вопросам  ФГОС 

СОО и вопросам преемственности.  

Деятельность лицея по вопросу «Деятельность педагогов по созданию 

условий для адаптации обучающихся 5-ых классов». 

6. Перспективное формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дальнейшее создание фонда дополнительной литературы, лицей-

ского каталога  ресурсов Интернета. 

7.Дальнейшая работа по созданию учебных кабинетов (паспорт кабинета, 

учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности) 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления Руководители 

ШМО учителей-

предметников  

 

Октябрь учебного года 

Организационное со-

провождение   

 

 

 

Методическое со-

1.Реализация плана работы по реализации ФГОС СОО.  

2.Совещания ШМО. 

3.Посещение городских и областных семинаров по вопросам введения 

ФГОС СОО и вопросам преемственности ФГОС СОО. 

4.Перспективное формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 
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провождение  зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана,  

создание фонда дополнительной литературы, лицейского каталога  ре-

сурсов Интернета. 

5. Инновационная деятельность педагогического коллектива в рамках 

Федеральной инновационной площадки Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

Руководители ШМО 

учителей-

предметников  

Ноябрь учебного года 

Организационное со-

провождение   

 

 

 

Создание информа-

ционного обеспече-

ния  

 

 

Методическое со-

провождение  

1.Проведение Педагогического совета.  

2.Освещение хода реализации ФГОС СОО на родительских собраниях. 

3. Перспективное формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дальнейшее создание фонда дополнительной литературы, лицей-

ского каталога ресурсов Интернета. 

4.Реализация плана работы структурных подразделений по реализации 

ФГОС.  

5.Методические совещания объединения учителей-предметников в соот-

ветствии с планом работы. 

6.Посещение городских и областных семинаров по вопросам реализации 

ФГОС СОО.  

Зам директора по УВР 

Классные руководите-

ли  

Руководители ШМО 

учителей-

предметников  

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

Структурные 

подразделения 

Декабрь учебного года 

Организационное со-

провождение  

 

Методическое со-

провождение  

 

 

1.Реализация плана работы по реализации ФГОС. 

2.Совместные методические совещания ШМО учителей-предметников и 

учителей начальных классов по подготовке обучающихся к ГИА. 

3.Посещение городских и областных семинаров по вопросам введения 

ФГОС СОО. 

4. Перспективное формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

Директор  

 

 

Зам директора по УВР  

Руководители ШМО  

Директор 

Зам директора по УВР 
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Создание информа-

ционного обеспече-

ния  

 

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дальнейшее создание фонда дополнительной литературы, лицей-

ского каталога  ресурсов Интернета. 

5. Работа по продвижению информации по реализации ФГОС на сайте 

лицея. 

6. Укрепление информационной среды лицея. 

7. Промежуточный мониторинг реализации ООП СОО. 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

Январь учебного года 

Организационное со-

провождение  

 

 

Методическое со-

провождение  

 

1. Проведение Педагогического совета.  

2.Реализация плана работы по введению ФГОС.  

3..Методические совещания ШМО учителей-предметников. 

4. Посещение городских и областных семинаров по вопросам реализации 

ФГОС СОО. 

5. Перспективное формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дальнейшее создание фонда дополнительной литературы, школь-

ного каталога ресурсов Интернета. 

6.Методическая помощь педагогам в разработке уроков, занятий, класс-

ных часов,  по подготовке в соответствии с требованиями ФГОС (обмен 

опытом). 

7.Курсы повышения квалификации для учителей по реализации ФГОС 

СОО.  

Директор 

Зам директора по УВР  

зам директора по ВР  

Руководители ШМО  

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

Февраль учебного года 

Организационное со-

провождение  

 

 

Методическое со-

1.Реализация плана работы по реализации ФГОС.  

2.Методические совещания ШМО учителей-предметников. 

3. Посещение городских и областных семинаров по вопросам введения 

ФГОС СОО. 

4.Перспективное формирование УМК в соответствии с требованиями 

Директор 

Зам директора по УВР  

зам директора по ВР  

Руководители ШМО  

Директор 
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провождение  

 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дальнейшее создание фонда дополнительной литературы, школь-

ного каталога ресурсов Интернета. 

4.Подготовка проектов программ учебных предметов в соответствии с 

ФГОС СОО на будующий год. 

5.Инновационная деятельность педагогического коллектива в рамках 

Федеральной инновационной площадки Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

Март учебного года 

Организационное со-

провождение  

 

 

Методическое со-

провождение  

 

1. Проведение Педагогического совета. 1.Реализация плана работы по 

введению ФГОС СОО.  

2.Методические совещания ШМО учителей. 

3.Посещение городских и областных семинаров по вопросам реализации 

ФГОС СОО. 

4. Перспективное формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дальнейшее создание фонда дополнительной литературы, лицей-

ского каталога ресурсов Интернета. 

5. Обсуждение программ учебных предметов на 10-11классов с учетом 

опыта работы и необходимая их корректировка на новый уч.год. 

6. Изучение запросов участников образовательных отношений по вопро-

сам реализации ООП СОО. 

Директор 

Зам директора по УВР  

зам директора по ВР  

Руководители ШМО  

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

Апрель учебного года 

Организационное со-

провождение  

 

 

1.Реализация плана работы по ФГОС.  

2.Методические совещания ШМО учителей-предметников. 

3. Посещение городских и областных семинаров по вопросам реализации 

ФГОС СОО. 

Директор 

Зам директора по УВР  

зам директора по ВР  

Руководители ШМО  
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Методическое со-

провождение  

 

 

 

Мониторинговые ме-

роприятия 

4.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дальнейшее создание фонда дополнительной литературы, лицей-

ского каталога ресурсов Интернета. 

5.Итоговый мониторинг реализации ООП СОО в текущем учебном году.  

6. Изучение мнения родителей обучащюихся  в рамках формирования 

вариативной ООП СОО. 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

Май учебного года 

Организационное со-

провождение  

 

 

Методическое со-

провождение  

 

 

Создание информа-

ционного обеспече-

ния  

 

1.Реализация плана работы по реализации ФГОС.  

2.Методические совещания ШМО учителей-предметников. 

3. Посещение городских и областных семинаров по вопросам введения 

ФГОС СОО. 

4. Перспективное формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дальнейшее создание фонда дополнительной литературы, лицей-

ского каталога ресурсов Интернета. 

5.Методическая помощь педагогам в разработке уроков, занятий, класс-

ных часов в соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Выявление потребностей родителей ( законных представителей) с уче-

том мнения обучающихся по реализации ФГОС . 

7. Инновационная деятельность педагогического коллектива в рамках 

Федеральной инновационной площадки Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

Директор 

Зам директора по УВР  

зам директора по ВР  

Руководители ШМО  

Руководитель МС 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

Июнь-август учебного года 

Организационное со-

провождение  

 

1.Рассмотрение и утверждение программ учебных предметов в соответ-

ствии с ФГОС СОО на будующий год. 

2. Анализ результатов реализации ФГОС СОО в  текущем году. 

Директор 

Зам директора по УВР  

зам директора по ВР  
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Методическое со-

провождение  

 

 

Создание информа-

ционного обеспече-

ния  

 

3. Планирование работы на будующий год. 

4.Утверждение учебного плана, плана внеурочной деятельности. Согла-

сование рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельно-

сти. 

5.Дальнейшее формирование УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС: укомплектование библиотеки УМК по всем предметам , печат-

ными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также дальнейшее создание фонда допол-

нительной литератур, лицейского каталога ресурсов Интернета. 

6. Работа по продвижению информации по реализации ФГОС на сайте 

лицея. 

7. Укрепление информационной среды лицея (работа с сайтом, СМИ, 

публичный доклад). 

Руководители ШМО  

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР  

Педагогические ра-

ботники 

Ответственные за 

структурные подраз-

деления 

 

 

 



3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО в лицее соответ-

ствуют требованиями ФГОС СОО: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательной дея-

тельности; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разно-

возрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповые игры, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, информаци-

онно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательной деятельности на этапе СОО выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне лицея.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю-

щегося. Она проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администраци-

ей лицея; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-

сятся: сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; психолого-педагогическая под-

держка участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся 

понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие эколо-

гической культуры; выявление и поддержку детей с особыми образователь-

ными потребностями и особыми возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление 

и поддержку одаренных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется ООП СОО и пред-

ставлено в следующей таблице. 

 

 



Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП СОО 

 
Объект монито-

ринга 

Методы сбора ин-

формации 

Периодич-

ность 

Параметр наблюде-

ния 

Форма пред-

ставления 

информации 

Диагностиче-

ский инстру-

ментарий 

Ответственные 

Психолого-

педагогические 

условия обучения 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

беседа, опросник, 

Схема наблюдений. 

1 раз в год Самооценка 

Тревожность 

Адаптивность 

Мотивация 

Информация, 

таблица, 

справка 

Учет возрастной 

специфики 

сформирован-

ности видов 

УУД , 
 банк данных  

психолого - педа-

гогической диа-

гностики 

Педагоги, пси-

хологи, 

Заместитель ди-

ректора  по ВР, 

классные руко-

водители 

Субъект учебной 

деятельности 

наблюдение 1 раз в год – 

определение 

базовых зна-

ний. 

 

Включенность в обра-

зовательную деятель-

ность 

 

Карта наблю-

дений 

Позиция вклю-

ченного наблю-

дения 

Учитель-

предметник 

УУД, освоенные 

и применяемые 

обучающимися 

Стартовое, текущее, 

итоговое предмет-

ное, 

комлексное мета-

предметное, интер-

вьюирование 

10-11 классы – 

1 раз в год 

Предметное содержа-

ние, динамика овладе-

ния метапредметных 

действий 

Информация, 

таблица, 

справка 

Качество обу-

ченности 

Администрация 

Учитель-

предметник,  

классные руко-

водители 

Педагогические 

Технологии при-

меняемые в ос-

новной школе 

Собеседование, фор-

мы внутреннего кон-

троля 

Анкетирование 

Методика из банка 

данных 

Перманентно Деятельность педагога 

1) уровень рефлексив-

ности; 2) уровень мо-

тивации к образова-

тельной деятельности 

3) характер освоения 

компонентов деятель-

ностного содержания 

обучения; 

Информация, 

таблица, 

справка  

Аналитика 

использование в 

образователь-

ной деятельно-

сти современ-

ных технологий 

развивающего 

образования; 

доля педагогов, 

ориентирую-

Администрация 

Учитель-

предметник 
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щихся в оценке 

реализации ос-

новных образо-

вательных про-

грамм  ФГОС 

Доступность пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

участников обра-

зовательных от-

ношений 

Анкетирование ро-

дителей 

Анкетирование педа-

гогов 

Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации 

 

1 раз в год Удовлетворенность 

образовательной дея-

тельностью лицея 

Сводная карта, 

справки 

Анонимное ан-

кетирование 

Администрация 

Классные руко-

водители 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования: 

обеспечивают лицею исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части ООП СОО и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений.  

Деятельность лицея как бюджетной муниципальной организации финансиру-

ется в соответствии с действующим законодательством. Финансирование с 

учетом государственных и местных нормативов финансирования, определя-

емых в расчете на одного обучающегося, и Учредителем с учетом работы ли-

цея. Финансирование реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования осуществляется в объеме установленных нор-

мативов финансирования образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное  основное общее образование.  

Финансовое обеспечение по реализации ООП СОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допусти-

мый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной об-

разовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расхо-

ды на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной дея-

тельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педаго-

гического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС основного общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 
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Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма 

средств лицея на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности лицея. Лицей привлекает в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы. 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП СОО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности  и созданию соответствующей об-

разовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта,  и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

образовательной деятельности» (от 28 октября 2013 г. N 966), письмо Мино-

бранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразова-

тельных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; пе-

речни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов; аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с данными требованиями в лицее оборудованы: 

•учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и автоматизирован-

ными рабочими местами педагогических работников; 

•необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборато-

рии и мастерские; 

•помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством; 

•лингафонный кабинет; 

• компьютерные классы; 

•информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

•актовый и конференц-залы; 

•спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
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•помещения для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

•помещения для медицинского персонала; 

•административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

•гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

•участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реали-

зации задач всех предметных областей и внеурочной деятельности на уровне 

СОО, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а так-

же мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Все помещения для осуществления образовательной деятельности , активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответ-

ствуют требованиям СанПиНов и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательных отношений . 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации ООП СОО 

Наименование Количество Примечание 

Количество зданий, сооружений 1  

Общая площадь всех помещений 6607,3  

Наличие всех видов благоустройств (во-

допровод, канализация, отопление) 

Да  

Число классных комнат 42  

Из них оборудованных кабинетов   

В том числе кабинет физики 1  

химии 1  

биологии 1  

географии 1  

истории 1  

русского языка и литературы 3  

музыки 1  

ИЗО 1  

математики 4  

технологии 4 Столярная и сле-

сарная мастер-

ские, кабинет до-

моводства, кули-

нарии 

информатики 2  

кабинеты цифровой образовательной 

среды 

2  
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Наличие спортивного зала 2 +кабинет хорео-

графии 

Наличие актового зала Да  

Наличие столовой Да  

Число посадочных мест в столовой 150  

% учащихся, пользующих горячим пи-

танием 

Не менее 

85% 

2-х, 3-х разовое 

горячие питание 

Общее число книг (брошюр, учебников) 

в библиотечном фонде 

17700  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО. 

В лицее создана современная информационно-образовательная среда, кото-

рая обеспечивает информационно-методические условия реализации основ-

ной образовательной программы общего образования. 

Под информационно-образовательной средой ( далее - ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Созданная в лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; единая информаци-

онно-образовательная среда региона; информационно-образовательная среда 

лицея; предметная информационно-образовательная среда; информационно-

образовательная среда УМК; информационно-образовательная среда компо-

нентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные 

ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ре-

сурсы на сменных оптических носителях; информационно-образовательные 

ресурсы Интернета; вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том чис-

ле поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную дея-

тельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование лицея отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной дея-

тельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной 

деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в 

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци-
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онного образования, а также дистанционное взаимодействие лицея с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: реализации индивидуальных образо-

вательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образо-

вательной деятельности; вода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозапи-

си; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу-

рирования текста средствами текстового редактора; записи и обработки 

изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирова-

ние); создания и использования диаграмм различных видов, специализиро-

ванных географических и исторических карт; создания виртуальных геомет-

рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произ-

вольных линий. 

Кроме этого способствует организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самосто-

ятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосооб-

щений; выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием; вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); информационного подключения к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипер-медиасообщений в информационной сре-

де образовательного учреждения. 

Осуществляется поиск и получения информации; использование источников 

информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочни-

ках, словарях, поисковых системах); общение в Интернете, взаимодействия в 

социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над со-

общениями (вики); создание и заполнения баз данных, в том числе определи-

телей; наглядного представления и анализа данных; включение обучающихся 

в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных матема-

тических и естественно-научных объектов и явлений; исполнение, сочинения 

и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо-

вания звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; размещение продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информацион-

но-образовательной среде лицея; обеспечение доступа в школьной библиоте-
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ке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной лите-

ратуре, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель-

ной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведение мас-

совых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуск 

школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Формирование и использование Цифровой образовательной среды все-

ми участниками образовательных отношений   лицее. 

Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой  

среды обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообра-

зованию у обучающихся в лицее всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

создания. 
 Создание организационно технологических условий для формирования 

ЦОС 

 1.Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфра-

структурных ресурсов лицея. 

2.Разработка механизма оценивания изменений текущего состояния ЦОС в 

лицее. 

3.Проведение мониторинга эффективности внедрения целевой модели ЦОС в 

лицее.  

4.Разработка модели типовых решений в лицее (сетевое решение, серверы, 

рабочее место учителя, рабочее место обучающегося, рабочее место руково-

дителя, ПО). 

4.1.Разработка модели технической . 

4.2.Разработка пакета нормативных документов и локальных актов внедре-

ния целевой модели ЦОС . 

5.Введение электронного документооборота, обеспечивающего возмож-

ность информационного обмена между учреждениями и сотрудниками, а 

также возможность обращения к определенным статистическим данным. 

6.Разработка и реализация медиа плана информационного сопровождения 

внедрения целевой модели ЦОС. 

 Обеспечение представления информации в лицее, необходимой для всех 

участников образовательного процесса. 
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 1.Создание системы  получения обратной связи от родителей ( законных 

представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития 

системы образования, включая кадровое и содержательное обеспечение и 

критерии оценки качественного образования. 

2.  Обеспечение гарантированного доступа обучающихся в лицее к сети Ин-

тернет. 

 Создание условий для активного применения цифровых сервисов и образо-

вательного контента всеми участниками образовательных отношений. 

 1.Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс 

по отдельным предметным областям. 

2.Формирование функциональной грамотности обучающихся: цифровой, 

информационной и финансово-экономической. 

3.Использование технологий виртуальной и дополненной реальности, циф-

ровых двойников и других технологий в освоении обучающимися отдельных 

предметных областей. 

4.Создание центров цифрового образования «IT-куб». 

 

Смотреть 

- 

Смотреть - 

 

В лицее создана современная информационно-образовательная среда, кото-

рая обеспечивает информационно-методические условия реализации основ-

ной образовательной программы общего образования. 

Под информационно-образовательной средой ( далее - ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Созданная в лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; единая информаци-

онно-образовательная среда региона; информационно-образовательная среда 

лицея; предметная информационно-образовательная среда; информационно-

образовательная среда УМК; информационно-образовательная среда компо-

нентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные 

ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ре-

сурсы на сменных оптических носителях; информационно-образовательные 
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ресурсы Интернета; вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том чис-

ле поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную дея-

тельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование лицея отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной дея-

тельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной 

деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в 

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци-

онного образования, а также дистанционное взаимодействие лицея с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: реализации индивидуальных образо-

вательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образо-

вательной деятельности; вода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозапи-

си; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структу-

рирования текста средствами текстового редактора; записи и обработки 

изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирова-

ние); создания и использования диаграмм различных видов, специализиро-

ванных географических и исторических карт; создания виртуальных геомет-

рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произ-

вольных линий. 

Кроме этого способствует организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самосто-

ятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосооб-

щений; выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием; вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); информационного подключения к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипер-медиасообщений в информационной сре-

де образовательного учреждения. 

Осуществляется поиск и получения информации; использование источников 

информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочни-

ках, словарях, поисковых системах); общение в Интернете, взаимодействия в 

социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над со-

общениями (вики); создание и заполнения баз данных, в том числе определи-

телей; наглядного представления и анализа данных; включение обучающихся 

в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблю-



 

260 

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных матема-

тических и естественно-научных объектов и явлений; исполнение, сочинения 

и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо-

вания звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; размещение продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информацион-

но-образовательной среде лицея; обеспечение доступа в школьной библиоте-

ке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной лите-

ратуре, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель-

ной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведение мас-

совых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуск 

школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой  

среды обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообра-

зованию у обучающихся в лицее всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

создания. 

       В лицее создана единая информационная среда: компьютерное оборудо-

вание с выходом в Интернет, множительная техника для обеспечения уча-

щихся учебно-дидактическими материалами, мультимедийное и интерактив-

ное оборудование. 

Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. Документация по 

охране труда составлена в соответствии с нормативными требованиями. Не-

обходимые инструкции, журналы инструктажей имеются. 

Благодаря выделению средств бюджета на учебные расходы, совершенству-

ется оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и пособи-

ями. Приобретаются комплекты дидактических таблиц, наглядные средства 

обучения, техническое оборудование, оформлены уголки безопасности, со-

ставлены картотеки методических пособий. 

Требования ФГОС 

СОО к материально-

техническому обеспе-

чению п. 24 

Ресурсы Лицей № 21, г. 

Дзержинск 

Формы 

организации образова-

тельного процесса 
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1. Условия реализации 

индивидуальных учеб-

ных планов обучаю-

щихся, осуществления 

самостоятельной по-

знавательной деятель-

ности обучающихся. 

ЗD принтер (2-х со-

пельный), набор пла-

стика, 3D сканер, мо-

бильная мебель, 3D 

сканер. 

Уроки, практикумы, 

индивидуальная про-

ектная деятельность. 

2. Условия для включе-

ния обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую де-

ятельность, проведения 

наблюдений и экспери-

ментов, в том числе с 

использованием учеб-

ного лабораторного 

оборудования цифрово-

го (электронного) и 

традиционного измере-

ния, виртуальных лабо-

раторий, вещественных 

и виртуально-

наглядных моделей и 

коллекций основных 

математических и есте-

ственно-научных объ-

ектов и явлений. 

Лаб-диски (химия, 

естествознание, биоло-

гия), цифровые микро-

скопы, ноутбуки с воз-

можностью подзарядки 

(мобильный класс), 

виртуальная реальность 

3D очки, система ВКС, 

высокоскоростной ин-

тернет. 

Лаборатории, мастер-

ские, лекции. 

3. Условия проектиро-

вания и конструирова-

ния, в том числе моде-

лей с цифровым управ-

лением и обратной свя-

зью, с использованием 

конструкторов, управ-

ления объектами; про-

граммирования. 

Оборудованные авто-

матизированные рабо-

чие места. Лингафон-

ное оборудование. 
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4. Условия для наблю-

дения, наглядного 

представления и анали-

за данных; использова-

ния цифровых планов и 

карт, спутниковых 

изображений. 

  

5. Условия для художе-

ственного творчества с 

использованием совре-

менных инструментов и 

технологий, реализации 

художественно-

оформительских и из-

дательских проектов. 

Графические планше-

ты. Типография с ши-

рокоформатной печа-

тью (струйной и лазер-

ной). Специальное ПО 

для художественного 

творчества. 

Внеурочная деятель-

ность, индивидуальная 

проектная деятель-

ность, мастер-классы. 

6. Условия для испол-

нения, сочинения и 

аранжировки музы-

кальных произведений 

с применением тради-

ционных народных и 

современных инстру-

ментов и цифровых 

технологий. 

Звуковое оборудование 

(микшер, ноутбук, 

электронный синтеза-

тор, специальное ПО 

для обработки звука, 

колонки) Электронное 

пианино. 

Внеурочная деятель-

ность, индивидуальная 

проектная деятель-

ность, мастер-классы. 

7. Условия для разме-

щения продуктов по-

знавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти обучающихся в ин-

формационно-

образовательной среде 

организации, осу-

ществляющей образо-

вательную деятель-

ность 

Мобильные перегород-

ки, стенды, специаль-

ные поверхности, 

планшетные панели. 

Сайт школы, офици-

альные группы в соци-

альных сетях. 
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В рамках национального проекта «Образование» в Лицее № 21 г. Дзержинск, 

внедрен проект цифровой образовательной среда (ЦОС), отремонтированы и 

оборудованы два кабинета на сумму 500 000 рублей, закуплено 2 комплекта 

мебели на 142000 рублей, смонтирована структурированная кабельная си-

стема, поставлены системы видеонаблюдения Orwell 2k и система контроля 

внешнего доступа (входные турникеты). 

В рамках реализации программы ЦОС в лицее поставлено и запущено в экс-

плуатацию следующее оборудование: 

Интерактивный комплекс SMART MX 275-V2 - 2 шт 

МФУ HP Laser Jet - 2 шт 

Ноутбук для управленческого персонала DEPO VIP 2140 - 6 шт 

Ноутбук учителя HP Pavilion x360 - 2 шт 

Ноутбук мобильного класса DEPO VIP 2120 - 30 шт 

ИОС Лицея №21 г. Дзержинск характеризуется: 

1. Доступностью цифровой инфраструктуры. 

Всего в образовательном учреждении 175 персональных компьютеров. Из 

них доступны обучающимся 80; 36 мультимедийных проектора, 25 интерак-

тивных досок. На всех ПК установлено лицензионное программное обеспе-

чение под управлением операционных систем Microsoft Windows 8.1, 

Windows 10, так же имеются программные обучающие продукты свободного 

распространения. Все компьютеры объединены в локальную сеть с доступом 

к сети интернет (скорость доступа - 100 мбит/сек), отдельные сегменты вы-

делены в бесшовную беспроводную сеть. Работает система контентной 

фильтрации SkyDNS. В качестве основного и файлового сервера использует-

ся выделенный сервер под управлением операционной системы Microsoft 

Windows Server 1012 R2 с настроенное службой ActiveDirectory и доменом. 

Для защиты рабочих станций и сервера, используется антивирусная про-

грамма Kaspersky Endpoint Security. 

Официальный сайт: лицей21.рф. На сайте размещена вся информация в соот-

ветствии с ФЗ. 

2. Доступностью цифровых инструментов, сервисов, ресурсов. 

В школе обеспечен доступ к цифровым инструментам, сервисам, ресурсам 

всем участникам образовательных отношений. Для обеспечения доступа ис-

пользуется скоростной Интернет, приобретены цифровые ресурсы, элек-

тронные учебники, работает электронная библиотека, доступ к дидактиче-

ским ресурсам обеспечен через школьный сервер, все кабинеты оборудована 

рабочим автоматизированным местом. 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей осуществляется 

через общешкольные родительские собрания, информационные стенды, че-

рез размещение информации в Internet посредством электронного журна-

ла/дневника на платформе https://edu.gounn.ru/.  

Образовательное пространство школы пополняется цифровыми образова-

тельными ресурсами, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

https://edu.gounn.ru/


 

264 

Образовательные платформы 

Российская электронная школа 

«Российская электронная школа» — это полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это информационно-образовательная среда, объ-

единяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к ка-

чественному общему образованию независимо от социокультурных условий. 

2. Мобильное электронное образование 

«Мобильное Электронное Образование» — комплексный электронный обра-

зовательный продукт, содержит: 

информационно-образовательная платформа (LMS — система управления 

учебным процессом) для организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а так-

же для реализации сетевой формы освоения образовательных программ; 

образовательный контент (база данных образовательных ресурсов сети Ин-

тернет для общеобразовательных организаций РФ): учебные онлайн-курсы 

для системы общего образования и системы повышения квалификации педа-

гогических кадров; 

интерактивные сетевые образовательные онлайн-ресурсы для реализации ос-

новных и дополнительных общеобразовательных программ, программ по-

вышения квалификации и средства их доставки до конечного потребителя; 

система управления учебным процессом: средства организации и интерак-

тивного взаимодействия участников учебного процесса, комплексная систе-

ма оценивания, средства учета и хранения учебных достижений обучающих-

ся; 

материалы для подготовки педагогов, также другие элементы, необходимые 

для организации образовательного процесса образовательный консалтинг для 

школ и субъектов РФ. 

Методическая поддержка 

1.Уроки школьной программы 

Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция уроков по основ-

ным предметам школьной программы, постоянно пополняемая и свободная 

от рекламы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тренажёров. 

Сейчас на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1-11 

классов и приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. 

Видеоуроки в Интернет 

Новые бесплатные видеоуроки, тесты, полезные материалы и опыт препода-

вания различных предметов школьной программы, а также горячие новости и 

уникальные предложения для учителей, школьников и родителей вы можете 

найти в блоге нашего проекта. 

3. Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 

4. Цифровой образовательный ресурс для школ ЯКласс 

ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 

родителей. 
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ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, зада-

вать домашние задания в электронном виде. Для ученика это — база элек-

тронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе. 

Динамичные рейтинги лидеров класса и школ добавляют обучению элемен-

ты игры, которые стимулируют и школьников, и учителей. В основе ресурса 

лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого зада-

ния Genexis — тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда. 

5. Яндекс Учебник 

В ресурсе доступно более 10 000 заданий разного уровня сложности. Все за-

дания разработаны опытными методистами с учётом ФГОС НОО. 

6. «Сириус.Онлайн»  

Бесплатные общедоступные курсы. На платформе размещены дополнитель-

ные главы по геометрии для 7–9-х классов, по комбинаторике для 7-го клас-

сов, а также по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время станут 

доступны дополнительные главы по физике для 8-го и 9-го классов, а также 

по информатике. 

7. Платформы новой школы, созданной Сбербанком « Вклад в будущее». 

Формирование персонифицированной образовательной траектории всех 

участников образовательных отношений. 

8. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школь-

никам не выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, 

цифровых технологий и программирования. 

9.  Образовательный портал для подготовки к экзаменам СДАМ ГИА: РЕШУ 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ - https://sdamgia.ru/ 

10. Сервис «Google Classroom» - https://classroom.google.com/ 

11. Сервисы и инструменты для оценивания проектной деятельности 

Возможно использование следующих сервисов: 

Инструмент оценивания Сервис 

Календари для планирования 

деятельности 

on-line -календари: Google-календарь, Outlook 

Диаграммы Ганта, «доски за-

дач», и другие инструмен- ты 

управления проектами 

https://www.smartsheet.com, 

https://www.symphonical.com, https://teamer.ru, 

https://trello.com/ 

Сетевые обсуждения Блоги: https://www.blogger.com, 

https://ru.wordpress.org/ 

https://www.tumblr.com/ Форумы: 

https://www.ucoz.ru/, https://www.forum2x2.ru/, 

https://www.vbulletin.com/en/ 

Видеочаты: https://hangouts. google.com, 

https://www.skype.com, https://zoom.us, 

https://discordapp.com/ 

Сообщества: https://vk.com, https://ok.ru 

https://sdamgia.ru/
https://classroom.google.com/
https://www.smartsheet.com/
https://www.symphonical.com/
http://www.symphonical.com/
https://teamer.ru/
https://trello.com/
https://www.blogger.com/
https://ru.wordpress.org/
https://www.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.ucoz.ru/
https://www.ucoz.ru/
https://www.forum2x2.ru/
https://www.vbulletin.com/en/
https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/
https://zoom.us/
https://discordapp.com/
https://vk.com/
https://ok./
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Листы самооценивания и вза-

имооценивания 

Google-формы, Google-документы, Google- 

таблицы, Microsoft Excel online, Microsoft 

Word online, Microsoft формы 

           12. Средства онлайн визуализации для организации деятельности и 

оценивания достижений обучающихся 

Современные Интернет-сервисы предоставляют уникальные возможности 

для структурирования и визуализации информации. Приемы визуализации 

помогают поддержать познавательную деятельность, увидеть ранее скрытый 

смысл, изменить перспективу видения и найти новую точку зрения, увидеть 

и установить новые связи между событиями и объектами. 

В условиях дистанционного обучения эти сервисы могут быть очень полез-

ными. 

Прием 

визуализации 

Примеры on-line сервисов Варианты использования 

Кластеры 
https://bubbl.us/ https://cacoo.com 

http://www. gliffy.com/ 

Различные классификации, си-

стематизация. Построение гра-

фов, деревьев, родословных 

Ментальные 

карты 

http://www.mindmeister.com/ 

http://www.mindomo.com/ 

http://www.mind42.com/ 

http://popplet.com/ 

http://www.spiderscribe.net/ 

Смысловое чтение текста, сбор 

и структурированное представ-

ление информации, «мозговой 

штурм» 

Ленты времени http://www.timerime.com 

http://www.timetoast.com/ 

http://www.tiki-toki.com 

Создание временно- событий-

ных линеек для представления 

развития эпох, событий, лич-

ностей Диаграммы 

Исикавы 

http://www.classtools.net/educatio 

n- games-php/fishbone 

http://www.gliffy.com 

https://docs.google.com/drawings 

Анализ проблем, выявление 

причинно-следственных свя-

зей, структурирование инфор-

мации, рефлексия 
Диаграммы 

Венна 

http://www.classtools.net/educatio 

n- games-php/venn_intro 

Сравнительный анализ различ-

ных систем, теорий, объектов 

SWOT-анализ http://www.gliffy.com/swot- analy-

sis/ 

https://docs.google.com/drawings 

анализ проблем, различных си-

стем 

Концептуальная 

таблица, 

денотатный 

граф 

http://www.gliffy.com 

https://cacoo.com 

https://docs.google.com/drawings 

Систематизация информации, 

выявление существенных при-

знаков изучаемых явлений, со-

бытий 
Инфографика http://www.easel.ly/, 

https://visual.ly/, http://infogr.am/, 

http://piktochart.com/, 

https://www.canva.com 

Сжатие большого объема ин-

формации, обобщение, струк-

турирование и систематизация 

представляемой информации и 

т.п. 

https://bubbl.us/
https://cacoo.com/
http://www.gliffy.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mind42.com/
http://popplet.com/
http://www.spiderscribe.net/
http://www.timerime.com/
http://www.timetoast.com/
http://www.tiki-toki.com/
http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone
http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone
http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone
http://www.gliffy.com/
https://docs.google.com/drawings
http://www.classtools.net/educatio
http://www.classtools.net/educatio
http://www.gliffy.com/swot-
https://docs.google.com/drawings
http://www.gliffy.com/
https://cacoo.com/
https://cacoo.com/
https://docs.google.com/drawings
http://www.easel.ly/
https://visual.ly/
https://visual.ly/
http://infogr.am/
http://piktochart.com/
http://piktochart.com/
https://www.canva.com/
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Например, вместо заданий на конспектирование каких-либо первоисточни-

ков, подготовки докладов и рефератов обучающимся можно предложить со-

здание кластеров, ментальных карт, лент времени, инфографики, схем «ры-

бий скелет», диаграмм Венна, проведение SWOT-анализа и т.п. 

13. Сервисы и инструменты для организации рефлексии 

Рефлексия собственной деятельности субъекта рассматривается в трех ос-

новных формах. Перспективная рефлексия включает в себя размышление о 

предстоящей деятельности, представление о ходе планирования, выборе 

наиболее эффективных способов и приемов достижения поставленной цели. 

Инструмент рефлексии Сервис 

Анкетирование Google-анкеты, Microsoft формы 

Эссе документы Google, Microsoft Word 

online 

Интервью Блоги: 

https://www.blogger.com, 

https://ru.wordpress.org/ 

https://www.tumblr.com/ 
Рефлексия с использованием прие-

мов технологии критического мыш-

ления (рефлексивный экран, табли-

ца «Плюс, минус, интересно», 

«Шесть шляп мышления», сочине-

ние синквейнов) 

документы Google, Microsoft Excel 

online, Microsoft Word online, online ин-

терактивные доски 

Рефлексия с помощью визуализа-

ции 

Рисунки Google, on-line средства визуа-

лизации 

Рефлексия на совместной интерак-

тивной доске 

https://padlet.com http://www.twiddla.com, 

http://www.scribblar.com 

14. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся 

Одним из эффективных способов организации самостоятельной учебной дея-

тельности обучающихся и, одновременно, инструментом формирующего 

оценивания является портфолио. На сегодняшний момент разработчики 

предлагают достаточно большое количество бесплатных конструктов элек-

тронных портфолио: http://uportfolio.ru/ 

15. Ресурсы для внеурочной работы 

1.   Массовые дистанционные обучающие конкурсы 

Центр «Снейл» - Массовые дистанционные образовательные конкурсы для 

детей и педагогов. 

2.    Конкурсы для школьников "Открытые ладони" 

В рамках образовательного проекта «Открытые ладони» в 2018-2019 учеб-

ном году на регулярной основе проводятся всероссийские конкурсы для пе-

дагогов, воспитателей и школьников и дошкольников (с международным 

участием). Все мероприятия являются дистанционными, принять в них уча-

стие может любой учитель, педагог ДОУ, учащийся 

3.  Бесплатные конкурсы для школьников 

https://www.blogger.com/
https://ru.wordpress.org/
https://www.tumblr.com/
https://padlet.com/
http://www.twiddla.com/
http://www.scribblar.com/
http://uportfolio.ru/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fnic-snail.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRYz_4Oyerja-Pn8IXLaqT-y19zg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fopen-hands.ru%2Fkonkursy-dlya-shkolnikov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2nzzJQzFaHfT-bTnhcGiVLmjEsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ferudit-online.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhDo-JStMiREnLfAdMAcgOaelfwA
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Организатор конкурсов - Научно-образовательный центр «Эрудит». 

На этом сайте можно принять участие в лучших конкурсах, которые прово-

дились ранее, а также в новых конкурсах, олимпиадах и викторинах, создан-

ных специально для проекта «Эрудит.Онлайн». 

4. Лего конструирование и робототехника 

На сайте представлена информация о комплексах по лего-конструированию 

и основам робототехники. 

16. Массовые открытые онлайн курсы 

1. Универсариум 

Курсы и образовательные программы, представленные в «Универсариуме», 

созданы совместно с лучшими преподавателями ведущих вузов страны, во-

шедших в проект. 

Все обучение построено по принципу прохождения последовательных моду-

лей образовательного курса. Общая длительность курса (время изучения) со-

ставляет 7-10 недель в зависимости от насыщенности и сложности програм-

мы. Каждый модуль включает в себя видеолекцию, самостоятельную работу, 

домашнее задание и тестирование. 

Курсы «Универсариума» позиционируются как элементы образовательных 

дисциплин в областях знаний. 

2. Лекториум 

Лекториум — санкт-петербургский некоммерческий проект, занимающийся 

созданием учебных материалов в формате открытых онлайн-курсов, а также 

съёмкой и размещением видеолекций. 

3. Степик 

Stepik — российская образовательная платформа и конструктор бесплатных 

открытых онлайн-курсов и уроков. Позволяет любому зарегистрированному 

пользователю создавать интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, 

используя видео, тексты и разнообразные задачи с автоматической провер-

кой и моментальной обратной связью. 

4. Интуит 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» — организация, предо-

ставляющая с помощью собственного сайта услуги дистанционного обучения 

по нескольким образовательным программам, многие из которых касаются 

информационных технологий. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отноше-

ний, органов, осуществляющих управление в сфере образования, обществен-

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frobotbaza.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfcZOmdpdwFRH8IgYNJmuRgF-_Yg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Funiversarium.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpYqNYuv3MRfVVJ5i4n5Ml2U4-UQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lektorium.tv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFi1aA18xbeiq8P6OXjq48IWhHa0g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwelcome.stepik.org%2Fru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMoijOqV9vgn6do_hejb4yj6mlzA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.intuit.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEepevK447raVdOWsDgy7mWJAG-CQ
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ности), в том числе с применением дистанционных образовательных техно-

логий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность с другими образовательными организациями, учре-

ждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методический комплекс 10-11кл. 
Предмет Класс Программа Учебник 

Русский 

язык 

10 Программа курса «Русский 

язык», 10-11кл./ авт.- сост. 

Н.Г.Гольцова.-М.:ООО «Рус-

ское слово – учебник», 2019 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина 

М.А. Русский язык (базовый уровень: в 2 

частях.- М.: Русское слово,2020.   

11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина 

М.А. Русский язык (базовый уровень: в 2 

частях).- М.: Русское слово,2020. 

Литера-

тура 

10 Рабочая программа к учебни-

кам С.А.Зинина, В.И.Сахарова. 

Литература.10кл. Базовый уро-

вень/Авт.-сост.  Л.Н. Горохов-

ская.- М.:ООО «Русское слово 

– учебник», 2017 

Зинин С.А., Сахаров В.И.Литература (ба-

зовый  и углубленный уровни) (в 2 частях)- 

М.: Русское слово,2020. 

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература (ба-

зовый  и углубленный уровни) (в 2 частях) 

- М.: Русское слово,2021. 

Родной 

язык 

10-11 Программы по русскому языку 

для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы.- М.: 

Мнемозина, 2009. Автор-

составитель С.И. Львова 

Русское правописание: орфо-

графия и пунктуация. Про-

грамма элективного (факульта-

тивного) курса  10-11 классов. 

Русский язык (учебное пособие для обще-

образовательных организаций) 10 класс.- 

М.: «Просвещение», 2020 

Англий-

ский язык 

10 В.Г. Апальков. Английский 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 2-11 

классы.- М.: Просвещение,  

2020. 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

другие Английский язык.- М.: Просвеще-

ние, 2021 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. Английский язык.  (базовый уровень) - 

М.: Просвещение, 2017. 
Алгеб- 

ра и  

начала 

математи-

ческого 

анализа 

10 Программа. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы. Авт.-сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.- 

Мнемозина, 2011 

Мерзляк  А.Г., Номировский Д.А., Поляков 

В.М., под редакцией Подольского В.Е. Ма-

тематика. Алгебра и начала мат. анализа. - 

М.:Просвещение, 2021. 

11 Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра и 

начала мат. анализа. - М.: Мнемозина, 

2015. 

Геомет-

рия 

10 И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. 

Рабочие программы. Геомет-

рия. 7-11 класс. (углубленный 

уровень). - М.: Мнемозина, 

2013 

Мерзляк  А.Г., Номировский Д.А., Поляков 

В.М., под редакцией Подольского В.Е. Ма-

тематика. Геометрия - М.:Просвещение, 

2021. 

11 И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Геометрия.  

11 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уров-
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ни). - М.: Мнемозина, 2014. 

Инфор- 

матика и 

ИКТ  

10 Информатика. 10–11 классы. 

Базовый и углубленный уров-

ни. Рабочие программы 

/Фиошин М.Е., Рессин А.А., 

Юнусов С.М.- М.:Дрофа, 2014. 

Кузнецов А.А.,Фиошин М.Е. Рессин А.А, 

Юнусов С.М. Под редакцией Кузнецова 

А.А. Информатика. Углублённый уровень 

Учебник.- М.:Дрофа,2021 

11 Фиошин М.Е., Рессин А.А, Юнусов С.М. 

Под редакцией Кузнецова А.А. Информа-

тика. Углублённый уровень Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ.- М.:Дрофа,2015. 

Общест- 

вознание 

10 Рабочие программы. Обще-

ствознание. Предметная линия 

учебников под ред. Л. Н. Бого-

любова. 10-11 классы. Боголю-

бов Л. Н., Лазебникова А.Ю., 

Аверьянов Ю.И. и др.- М. Про-

свещение 2017. 

Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Мат-

веев А.И. и другие; под редакцией Бого-

любова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обще-

ствознание.- М.: Просвещение, 2021 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю., Литвинова В.А.) Обще-

ствознание.- М.: Просвещение, 2018. 

История 

России 

10 Рабочая программа и тематиче-

ское планирование курса «Ис-

тория России». 6-10 классы : 

Учеб. пособие для общеобразо-

вательных организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина.- М.: Просвеще-

ние, 2020. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В. Ис-

тория России. В 3-х частях. - М.: Просве-

щение, 2021 

11 Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В. Ис-

тория России. В 3-х частях. - М.: Просве-

щение, 2021 

Всеоб- 

щая исто- 

рия 

10 А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев 

Программа. История.- М. Про-

свещение 2019 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чу-

барьяна А.О. История. Всеобщая история 

(базовый уровень) - М.: Просвещение, 

2017. 

11 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чу-

барьяна А.О. История. Всеобщая история 

(базовый уровень) - М.: Просвещение, 

2017. 

Геогра-

фия 

10 Программа ОУ. География 5-11 

кл. Авторы: В.В. Николина, 

А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.-

М.: Просвещение, 2020 . 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География.- 

М.: Просвещение, 2021 

11 Программа ОУ. География 6-11 

кл. М.Просвещение, 2010 . Ав-

торы: В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География.- 

М.: Просвещение, 2018. 

Физика 10 Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников серии 

«Классический курс».10-11кл.: 

базовый и углубленный уро-

вень.-М.:Просвещение,2018. 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. 

Н. / Под ред. Парфентьевой Н. А. Физика 

(базовый и углубленный уровни). - М.: 

Просвещение, 2021 

Парфентьева Н.А. Сборник задач по физи-

ке. - М.: Просвещение, 2020. 

11 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. 

Н. / Под ред. Парфентьевой Н. А. Физика 

(базовый и углубленный уровни). - М.: 

Просвещение, 2021 
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Парфентьева Н.А. Сборник задач по физи-

ке. - М.: Просвещение, 2020. 

Астроно-

мия 

10-11 Страут, Е. К. Программа: Аст-

рономия. Базовый уровень.- М.: 

Дрофа, 2018 

Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут.  

Астрономия.- М.: Дрофа, 2018, 2021. 

Химия 10 Программа курса химии для 10 

– 11 классов общеобразова-

тельных учреждений (базовый 

уровень). Автор – О.С. Габрие-

лян. М.:Дрофа, 2015. 

Габриелян О.С.Химия (базовый уровень)- 

М.: Дрофа, 2021. 

11 Габриелян О.С.Химия (базовый уровень)- 

М.: Дрофа, 2021. 

Биология 10 Программа для общеобразова-

тельных учреждений (10-11 

кл.) (базовый уровень). Автор 

И.Б. Агафонова, 

В.И.Сивоглазов. - М.: Дрофа 

2017. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т. Биология. Общая биология (базовый 

уровень) - М.: Дрофа 2021. 

11 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т. Биология. Общая биология (базовый 

уровень) - М.: Дрофа 2018. 

Основы  

безопас- 

ности  

жизне-

деятель- 

ности 

10 Ким С. В., Горский В. А. Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности. Базовый уровень. 

10—11 классы: программа для 

общеобразовательных органи-

заций - М.: Вентана-Граф, 2019 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопас-

ности жизнедеятельности (базовый уро-

вень).- М.: Вентана-Граф, 2021 

11 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопас-

ности жизнедеятельности (базовый уро-

вень).- М.: Вентана-Граф, 2021 

Физичес- 

кая куль- 

тура 

10 Рабочая программа. Физиче-

ская культура. 10–11 класс. 

УМК Матвеева А. П. (баз.) – 

М.: Просвещение, 2021 

Матвеев А. П. Физическая культура. 10-11 

классы. Базовый уровень.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 

11 Матвеев А. П. Физическая культура. 10-11 

классы. Базовый уровень.- М.: Просвеще-

ние, 2021. 

Индиви- 

дуальный 

проект 

10 Плетенева О.В., Бармина В.Я., 

Целикова В.В., Брызгалова 

Л.Ф., Лошкарева В.В. Индиви-

дуальный проект. Рабочая про-

грамма и методические реко-

мендации по организации 

учебных занятий в 10-11 клас-

сах.-Нижний Новгород: Ниже-

городский институт развития 

образования, 2021 

Плетенева О.В., Бармина В.Я., Целикова 

В.В., Брызгалова Л.Ф., Лошкарева В.В. 

Индивидуальный проект. 10-11 классы.- 

Нижний Новгород: Нижегородский инсти-

тут развития образования, 2021. 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП СОО. 

 

Лицей № 21, г. Дзержинск использует цифровые платформы для задач 

управления: 

Наименования ИС Назначение ИС 

МЦФЭР "Образование" справочная система 
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ЕИО (единое информационное окно) сбор сведений различных монито-

рингов 

АИС ГИА Организация и проведение ГИА 

АИС Контингент Контингент школы 

ФИС ФРДО Автоматизированная система фор-

мирования и ведения ФРДО (ФИС 

ФРДО), обеспечивающая сбор све-

дений о выданных документах с об-

разовательных учреждений, накоп-

ление этих сведений в единой базе 

данных 

ФИС ОКО и дополнительным общеобразова-

тельным программам 

БАС.ГОВ.РУ 

(http://bus.gov.ru/pub) 

Официальный сайт для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Справочная правовая система «Г 

осфинансы» 

Используется для получения право-

вой и справочной информации 

(официальные тексты нормативно-

правовых актов, изменения в феде-

ральном законодательстве, статьи, 

комментарии) 

ГИВЦ Проведение аналитических исследо-

ваний и формирование различных 

запросов в сфере общего образова-

ния. Статотчетность 

Официальный сайт единой инфор-

мационной системы в сфере закупок 

(https://zakupki.gov.ru/) 

Обеспечение свободного и безвоз-

мездного доступа к полной и досто-

верной информации о контрактной 

системе в сфере закупок и закупках 

товаров, работ, услуг, отдельными 

видами юридических лиц, а также 

для формирования, обработки и хра-
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нения такой информации 

 

          Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП СОО являются: своевременная диагностика про-

блем в создании необходимых условий реализации ООП; грамотное плани-

рование деятельности по решению выявленных проблем; чёткое распределе-

ние обязанностей по формированию условий реализации основной образова-

тельной программы в лицее; взаимодействие всех участников образователь-

ных отношений по созданию условий реализации ООП.  

Организация подготовки по реализации ФГОС СОО в лицее осуществляется 

через: структуру методической службы; создание нормативно-правовой базы 

лицея; приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми та-

рифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций ра-

ботников образовательного учреждения; изучение педагогического, методи-

ческого, кадрового и материально-технического потенциала; осуществление 

подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой переподготовки кад-

ров; совершенствование материально-технической базы лицея с целью со-

здания необходимых условий реализации ООП; определение списка учебни-

ков и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС  СОО; разработка ООП СОО лицея; составление рабочих 

образовательных  программ по учебным дисциплинам; организация курсовой 

подготовки администрации и педагогов лицея в рамках реализации ФГОС 

СОО. 

В результате проведенных мероприятий в лицее была собрана вся необходи-

мая нормативно-правовая база. Имеется в наличии в электронном виде нор-

мативно-правовая база федерального, областного, и муниципального уровня, 

регламентирующая деятельность по внедрению ФГОС СОО.  

В полном объеме подготовлена документация лицейского уровня, оставлена 

дорожная карта; подготовлены все соответствующие приказы, заключены 

договоры с учреждениями дополнительного образования; разработана обра-

зовательная программа основного общего образования.  

Проблемы реализации ФГОС СОО были рассмотрены на Управляющем со-

вете лицея, Педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях ме-

тодических объединениях учителей-предметников, совещаниях проектной 

группы по вопросам реализации ФГОС. 

В связи с реализацией ФГОС была скорректирована методическая тема педа-

гогического коллектива лицея, выбрано направление Программы развития 

лицея – образовательное пространство ответственности и достоинства.  

Составлено единое расписание урочной и внеурочной деятельности, велась 

активная работа по созданию учебных кабинетов (паспорт кабинета, учебно-

методическое сопровождение образовательной деятельности) в соответствии 

с требованиями ФГОС. 
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С момента введения ФГОС в лицее осуществляется пополнение материаль-

но-технической базы: библиотечного фонда, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, наглядных средств. Формируется  Цифровая Об-

разовательная Среда. В результате проведенной работы материально-

техническое обеспечение лицея соответствует требованиям стандарта (во 

всех классах установлены интерактивные доски и мультимедийное оборудо-

вание, музыкальный центр; образовательная деятельность полностью обес-

печен учебниками и учебно-методическими пособиями, справочными мате-

риалами в соответствии с выбранными УМК). 

 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий реализации ООП СОО являются: своевременная диагностика проблем в 

создании необходимых условий реализации ООП; грамотное планирование 

деятельности по решению выявленных проблем; чёткое распределение обя-

занностей по формированию условий реализации основной образовательной 

программы в лицее; взаимодействие всех участников образовательных отно-

шений по созданию условий реализации ООП.  

Организация подготовки по реализации ФГОС СОО в лицее осуществляется 

через: структуру методической службы; создание нормативно-правовой базы 

лицея; приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми та-

рифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций ра-

ботников образовательного учреждения; изучение педагогического, методи-

ческого, кадрового и материально-технического потенциала; осуществление 

подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой переподготовки кад-

ров; совершенствование материально-технической базы лицея с целью со-

здания необходимых условий реализации ООП; определение списка учебни-

ков и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС  СОО; разработка ООП СОО лицея; составление рабочих 

образовательных  программ по учебным дисциплинам; организация курсовой 

подготовки администрации и педагогов лицея в рамках реализации ФГОС 

СОО. 

В результате проведенных мероприятий в лицее была собрана вся необходи-

мая нормативно-правовая база. Имеется в наличии в электронном виде нор-

мативно-правовая база федерального, областного, и муниципального уровня, 

регламентирующая деятельность по внедрению ФГОС СОО.  

В полном объеме подготовлена документация лицейского уровня, оставлена 

дорожная карта; подготовлены все соответствующие приказы, заключены 

договоры с учреждениями дополнительного образования; разработана обра-

зовательная программа основного общего образования.  

Проблемы реализации ФГОС СОО были рассмотрены на Управляющем со-

вете лицея, Педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях ме-

тодических объединениях учителей-предметников, совещаниях проектной 

группы по вопросам реализации ФГОС. 
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В связи с реализацией ФГОС была скорректирована методическая тема педа-

гогического коллектива лицея, выбрано направление Программы развития 

лицея – образовательное пространство ответственности и достоинства.  

Составлено единое расписание урочной и внеурочной деятельности, велась 

активная работа по созданию учебных кабинетов (паспорт кабинета, учебно-

методическое сопровождение образовательной деятельности) в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

С момента введения ФГОС в лицее осуществляется пополнение материаль-

но-технической базы: библиотечного фонда, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, наглядных средств.Формируется  Цифровая Об-

разовательная Среда. В результате проведенной работы материально-

техническое обеспечение лицея соответствует требованиям стандарта (во 

всех классах установлены интерактивные доски и мультимедийное оборудо-

вание, музыкальный центр; образовательная деятельность полностью обес-

печен учебниками и учебно-методическими пособиями, справочными мате-

риалами в соответствии с выбранными УМК). 

 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации ФГОС. 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Норматив-

ное обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

СОО 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления-Управляющего 

совета (по необходимости).  

Июнь  

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав лицея 

(по необходимости). 

Постоянно 

3. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС СОО 

Январь - июнь  

4.Обеспечение соответствия нормативной 

базы лицея требованиям ФГОС (цели обра-

зовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Январь - август  



 

276 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

5. Корректировка основной образователь-

ной программы основного общего образо-

вания МБОУ «Лицей №21». 

Март-август 

2015 

6. Приведение должностных инструкций 

работников лицея в соответствие с требова-

ниями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками (по 

необходимости). 

Январь - июнь  

8.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО. 

Январь-февраль 

2015 

9.Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры лицея с 

учетом требований к минимальной осна-

щенности учебной деятельности.  

Январь - август  

10. Работа и корректировка: 

–учебного плана; 

–рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

–годового календарного учебного графика; 

–положений;   

Июнь-август  

II. Финансо-

вое обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха-

низма их формирования. 

Январь-март  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников ли-

цея, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Январь-август 

Постоянно 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Июнь-август  

III.Организац

ионное обес-

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

Постоянно 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

печение вве-

дения ФГОС 

СОО 

организационных структур лицея по реали-

зации ФГОС СОО 

2. Разработка модели организации образо-

вательной деятельности 

Январь-август  

3. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия организаций общего образова-

ния и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятель-

ности 

Январь-август  

4. Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Январь-июнь  

5.Привлечение органов государственно-

общественного управления лицея к проек-

тированию к той части ООП СОО,которая 

создается вместе со всеми участниками об-

разовательных отношений 

Январь-июнь  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Постоянно 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея в связи с 

введением и реализацией ФГОС СОО 

Февраль-март  

3. Корректировка плана методической 

службы с ориентацией на проблемы введе-

ния и реализации ФГОС СОО 

ежегодно август-

сентябрь 

4. Приведение в соответствии с требовани-

ями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ли-

цея. 

Март-август  

V. Информа-

ционное 

1. Размещение на сайте Учреждения ин-

формационных материалов о реализации 

Постоянно 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО  

ФГОС. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  реализации ФГОС. 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содер-

жание ООП лицея. 

Январь-август  

4. Реализация деятельности сетевого ком-

плекса информационного взаимодействия 

по вопросам реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

5.Информирование родительской обще-

ственности в форме публичного отчета. 

Постоянно 

 6. Разработка рекомендаций для педагогиче-

ских работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающих-

ся; 

– по перечня и рекомендаций по использова-

нию интерактивных технологий 

Постоянно 

VI. Матери-

ально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО  

1.Анализ материально технического обес-

печения реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материаль но-

технической базы  ицея требованиям ФГОС 

ежегодно 

 3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  

СОО 

Постоянно 

4.Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников лицея. 

Постоянно 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

5.Обеспечение соответствия информацион-

нообразовательной среды требованиям 

ФГОС СОО. 

Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечноинформационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами. 

Постоянно 

7. Наличие доступа лицея к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных и региональных ба-

зах данных. 

В течение 

уч.года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресур-

сам в Интернете 

В течение 

уч.года 

 

3.3 Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

внутришкольного контроля. 

Результаты контроля выявляются через проведение самообследования лицея, 

публичные доклады о результатах деятельности за учебный год. Результатом 

реализации ООП СОО является повышение качества основного общего обра-

зования, которое достигается путем создания современных условий органи-

зации образовательной деятельности и роста ее эффективности. 

Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), определяемое по результатам социологических опросов. 
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3 
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                                                                                                             Приложение 

 

 

 

Междисциплинарная программа 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Пояснительная записка 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучаю-
щихся представляет комплексную программу, обеспечиваеющую становле-
ние и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности в со-
ответствии с требованиями стандарта к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучаю-
щихся на ступени основного общего образования разработана на основе тре-
бований к структуре и результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования, программы формирования универ-
сальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие учебной и 
общепользовательской ИКТ- компетентности. Программа определяет содер-
жание и организацию деятельности по формированию ИКТ-компетентности 
обучающегося основной школы. 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется в открытой, развивающейся образовательной 
среде и строится на следующих принципах: 

• принцип преемственности; 

• принцип системно-деятельностного подхода; 

• принцип интеграции. 

Цель программы: обеспечение планируемых результатов по достиже-
нию выпускником основной школы ИКТ-компетентности. 

Задачи программы: 

• определить состав и характеристики основных компонентов ИКТ-
компетентности; 

• описать условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся, 
в том числе место отдельных компонентов в структуре образовательного 
процесса и требования к ресурсному обеспечению образовательного процес-
са, а также требования к материальнотехническому и информационно-
методическому обеспечению, к подготовке кадров; 

• создать систему оценивания ИКТ-компетентности обучающихся как 
субъектов 

ОП. 
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Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 
в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а также 
во внеурочной деятельности учащихся. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности: конкретные тех-
нологические умения и навыки и универсальные учебные действия, форми-
руются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 
стоящих перед учащимся в различных предметах. 

1. Состав и характеристики основных компонентов ИКТ - компе-
тентности В начальной школе в рамках основной образовательной про-
граммы формировалось ИКТ - грамотность младших школьников. Именно на 
основе достижений младших школьников в области ИКТ и строится про-
грамма для основной школы. 

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инстру-
ментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, 
управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в 
современном обществе. 

ИКТ - представление информации в электронном виде, ее обработка и 
хранение, но не обязательно ее передача. Информационно-
коммуникационная технология представляет собой объединение информаци-
онных и коммуникационных технологий; 

грамотность - это динамичный инструмент (в самом широком смысле 
слова), позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному 
обеспечению; 

инструменты коммуникации - к продуктам и услугам, с помощью ко-
торых передается информация; 

сети - это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие 
контекстов применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность 
предоставит индивидууму средства для успешной жизни и работы в эконо-
мически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками 
и умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать гра-
мотным в данном смысле. Перечень этих навыков и умений приведен ниже в 
порядке повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, не-
обходимых для их выполнения: 

• определение информации - способность использовать инструменты 
ИКТ для идентификации и соответствующего представления необходимой 
информации; 

• доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информа-
цию; 

• управление информацией - умение применять существующую схему 
организации или классификации; 
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• интегрирование информации - умение интерпретировать и пред-
ставлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопостав-
ление данных; 

• оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, 
важности, полезности или эффективности информации; 

• создание информации - умение генерировать информацию, адапти-
руя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации - способность должным образом передавать 
информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электрон-
ную информацию определенной аудитории и передавать знания в соответ-
ствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познаватель-
ные навыки (когнитивные действия) (таблица 1): 

Таблица 1. Когнитивные действия 

Определение 

(идентификация) 
• умение точно интерпретировать вопрос; 

• умение детализировать вопрос; 

• нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде; 

• идентификация терминов, понятий; 

• обоснование сделанного запроса. 

Доступ 

(поиск) 
• выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

• соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

• формирование стратегии поиска; 

• качество синтаксиса. 

Управление 
• создание схемы классификации для структурирования 

информации; 

• использование предложенных схем классификации для; 

• структурирования информации. 

Интеграция 
умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольки[ 
источников; 

• умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

• умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка • умение вырабатывать рекомендации по решению 
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Л 

 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать ин-

формационные и коммуникационные технологии для доступа к информа-

ции, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуци-

рования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся вклю-

чает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и обще-

пользовательской Некомпетентности, в том числе: способности к сотрудни-

честву и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значи-

мых проблем и воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и ис-

пользуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проек-

тах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формирова-

нии универсальных учебных действий. Например, формирование общих, ме-

 конкретной проблемы на основании полученной инфор-

мации, в том числе противоречивой; 

• умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы; 

• умение обосновать свои выводы; 

• умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

• структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов 
Сообщение 

(передача) 

• умение адаптировать информацию для конкретной аудито-

рии (путем выбора соответствующих средств, языка и 

зрительного ряда); 

• умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

• обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

• умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической при-

надлежности или полу; 

• знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 
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тапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности 

по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических инструмен-

тов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

 

Планируемые ре-

зультаты (можно 

представить по 

разделам) 

Действия учащихся 

Формы организации 

урочной и внеуроч-

ной учебной деятель-

ности 

Предметные 

области, в ко-

торых достига-

ются результа-

ты 

1. Обращение с 

устройствами ИКТ 

Базовые: 

- подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и ин-

формационным се-

тям, использовать 

аккумуляторы; 

- соединять устрой-

ства ИКТ с исполь-

зованием проводных 

и беспроводных тех-

нологий; 

- правильно вклю-

чать и выключать 

устройства ИКТ, 

входить в операци-

онную систему и за-

вершать работу с 

ней; 

- осуществлять ин-

формационное под-

ключение к локаль-

ной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

- входить в инфор-

мационную среду 

образовательного 

учреждения, в том 

числе через Интер-

нет, размещать в ин-

формационной среде 

различные информа-

ционные объекты; 

- выводить инфор-

- подключают устрой-

ства ИКТ к электри-

ческим и информаци-

онным сетям, исполь-

зуют аккумуляторы; 

- соединяют устрой-

ства ИКТ с использо-

ванием проводных и 

беспроводных техно-

логий; 

- правильно включа-

ют и выключают 

устройства ИКТ, вхо-

дят в операционную 

систему и завершают 

работу с ней; 

- осуществляют ин-

формационное под-

ключение к локаль-

ной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- входят в информа-

ционную среду обра-

зовательного учре-

ждения, в том числе 

через Интернет, раз-

мещают в информа-

ционной среде раз-

личные информаци-

онные объекты; 

- выводят информа-

цию на бумагу, пра-

вильно обращаются с 

расходными материа-

лами; 

- соблюдают требова-

- факультативные за-

нятия; 

- участие обучающихся 

в конкурсах; 

- заседания научноис-

следовательского об-

щества; 

- круглые столы; 

- дискуссии, дебаты; 

- конференции; 

- встречи с представи-

телями науки; 

- экскурсии в учрежде-

ния науки; 

- домашние задания; 

- интернет - ресурсы; 

- индивидуальные кон-

сультации; 

- онлайн-

консультации; 

- самостоятельная ра-

бота; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- работа с текстом; 

- создание коллектив-

ного проекта; 

- лабораторно - прак-

тические занятия; 

- учебная экскурсия; 

- диспут; 

- дискуссия; 

- творческая 

мастерская. 

«Технология», 

«Информатика», 

Внеурочная дея-

тельность. 
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мацию на бумагу, 

правильно обра-

щаться с расходны-

ми материалами; 

- соблюдать требо-

вания техники без-

опасности, гигиены 

Повышенные: 

- Выпускник полу-

чит возможность 

научиться: осозна-

вать и использовать 

в практической дея-

тельности основные 

психологические 

особенности воспри-

ятия информации 

человеком. 

ния техники безопас-

ности, гигиены; 

- осознает и использу-

ет в практической де-

ятельности основные 

психологические осо-

бенности восприятия 

информации челове-

ком. 

 

 

 

 

2. Фиксация изобра-

жений и звуков 

 

Базовые: 

- осуществлять фик-

сацию изображений 

и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, 

проведения экспе-

римента, природного 

процесса, фиксацию 

хода и результатов 

проектной деятель-

ности; 

- учитывать смысл и 

содержание деятель-

ности при организа-

ции фиксации; 

- выбирать техниче-

ские средства ИКТ 

для фиксации изоб-

ражений и звуков в 

соответствии с по-

ставленной целью; 

- проводить обра-

ботку цифровых фо-

тографий с исполь-

зованием возможно-

стей специальных 

компьютерных ин-

струментов, созда-

вать презентации на 

основе цифровых 

- осуществляют фик-

сацию изображений и 

звуков в ходе процес-

са обсуждения, про-

ведения эксперимен-

та, природного про-

цесса, фиксацию хода 

и результатов проект-

ной деятельности; 

- учитывают смысл и 

содержание деятель-

ности при организа-

ции фиксации; 

- выбирают техниче-

ские средства ИКТ 

для фиксации изоб-

ражений и звуков в 

соответствии с по-

ставленной целью; 

- проводят обработку 

цифровых фотогра-

фий с использованием 

возможностей специ-

альных компьютер-

ных инструментов, 

создают презентации 

на основе цифровых 

фотографий; 

- проводят обработку 

цифровых звукозапи-

сей; 

- осуществляют ви-

деосъемку и проводят 

 «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Физиче-

ская культура», 

«Информатика», 

Внеурочная дея-

тельность. 
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фотографий; 

- проводить обра-

ботку цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять ви-

деосъемку и прово-

дить монтаж отсня-

того материала. 

 

Повышенные: 

- различать творче-

скую и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

- использовать воз-

можности ИКТ в 

творческой деятель-

ности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять 

трехмерное сканиро-

вание. 

монтаж отснятого ма-

териала - различают 

творческую и техни-

ческую фиксацию 

звуков и изображе-

ний; 

- используют возмож-

ности ИКТ в творче-

ской деятельности, 

связанной с искус-

ством; 

- осуществляют трех-

мерное сканирование. 

 

 

 

 

3.Создание пись-

менных сообщений 

 

Базовые: 

- создавать текст на 

русском языке с ис-

пользованием слепо-

го десятипальцевого 

клавиатурного пись-

ма; 

- сканировать текст и 

осуществлять распо-

знавание сканиро-

ванного текста; 

- осуществлять ре-

дактирование и 

структурирование 

текста; 

- создавать текст на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, осу-

ществлять письмен-

ное смысловое ре-

зюмирование выска-

зываний в ходе об-

суждения; 

- использовать сред-

ства орфографиче-

ского и синтаксиче-

- создают текст на 

русском языке с ис-

пользованием слепо-

годесятипальцевого 

клавиатурного пись-

ма; 

- сканируют текст и 

осуществляют распо-

знавание сканирован-

ного текста; 

- осуществляют ре-

дактирование и 

структурирование 

текста; 

- создают текст на ос-

нове расшифровки 

аудиозаписи, осу-

ществляют письмен-

ное смысловое резю-

мирование высказы-

ваний в ходе обсуж-

дения; 

- используют средства 

орфографического и 

синтаксического кон-

троля русского текста 

и текста на иностран-

ном языке. -создают 

текст на иностранном 

 «Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Исто-

рия», «Инфор-

матика», вне-

урочная дея-

тельность. 
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ского контроля рус-

ского текста и текста 

на иностранном язы-

ке. 

 

Повышенные: 

- создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием 

упрощающиго сле-

пого десятипальце-

вого клавиатурного 

письма; 

- использовать ком-

пьютерные инстру-

менты, упрощающие 

расшифровку аудио-

записей. 

языке с использова-

нием слепого десяти-

пальцевого клавиа-

турного письма; 

- используют компь-

ютерные инструмен-

ты, расшифровку 

аудиозаписей. 

 

 

 

 

4. Создание графи-

ческих объектов  

 

Базовые: 

- создавать различ-

ные геометрические 

объекты с использо-

ванием возможно-

стей специальных 

компьютерных ин-

струментов; 

- создавать диаграм-

мы различных видов 

в соответствии с ре-

шаемыми задачами; 

- создавать специа-

лизированные карты 

и диаграммы: гео-

графические, хроно-

логические; 

- создавать графиче-

ские объекты  

 

Повышенные: 

- создавать мульти-

пликационные 

фильмы; 

- создавать вирту-

альные модели 

трехмерных объек-

тов. 

- создают различные 

геометрические объ-

екты с использовани-

ем возможностей спе-

циальных компью-

терных инструментов; 

- создают диаграммы 

различных видов в 

соответствии с реша-

емыми задачами; 

- создают специали-

зированные карты и 

диаграммы: геогра-

фические, хронологи-

ческие; 

- создают графиче-

ские объекты; 

- создают мультипли-

кационные фильмы; 

- создают виртуаль-

ные модели трехмер-

ных объектов. 

 «Технология» 

«Обществозна-

ние», «Геогра-

фия», «Исто-

рия», «Инфор-

матика», «Мате-

матика», вне-

урочная дея-

тельность. 

5. Создание музы-

кальных и звуковых 

- используют музы-

кальные редакторы, 

 «Искусство», 

«Информатика», 
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сообщений  

 

Базовые: 

- использовать зву-

ковые и музыкаль-

ные редакторы; -

использовать кла-

вишные и кинесте-

тические синтезато-

ры; -использовать 

программы звукоза-

писи и микрофоны. 

 

Повышенные: 

- использовать кла-

вишные и кинесте-

тические синтезато-

ры для решения 

творческих задач. 

клавишные и кинети-

ческие синтезаторы 

для решения творче-

ских задач; 

- используют про-

граммы звукозаписи и 

микрофоны. 

внеурочная дея-

тельность. 

6. Создание, воспри-

ятие и использова-

ние гипермедиасо-

общений  

 

Базовые: 

- организовывать со-

общения в виде ли-

нейного или вклю-

чающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер; 

- работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами (алго-

ритмические, кон-

цептуальные, клас-

сификационные, ор-

ганизационные, род-

ства и др.), картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми фото-

графиями, в том 

числе в системах 

глобального позици-

онирования; - прово-

дить деконструкцию 

сообщений, выделе-

ние в них структуры, 

- проектируют ди-

зайн; 

- понимают сообще-

ния, используя при их 

восприятии внутрен-

ние и внешние ссыл-

ки, различные ин-

струменты поиска, 

справочные источни-

ки (включая двуязыч-

ные). 

 «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Техно-

логия», «Ин-

форматика», 

«Литература» и 

др., внеурочная 

деятельность. 
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элементов и фраг-

ментов; -

использовать при 

восприятии сообще-

ний внутренние и 

внешние ссылки; 

- формулировать во-

просы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообще-

ния; цитировать 

фрагменты сообще-

ния; -избирательно 

относиться к инфор-

мации в окружаю-

щем информацион-

ном пространстве, 

отказываться от по-

требления ненужной 

информации.  

 

Повышенные: 

-проектировать ди-

зайн сообщений в 

соответствии с зада-

чами и средствами 

доставки; 

- понимать сообще-

ния, используя при 

их восприятии внут-

ренние и внешние 

ссылки, различные 

инструменты поиска, 

справочные источ-

ники (включая дву-

язычные). 

7. Коммуникация и 

социальное взаимо-

действие 

 

Базовые: 

- выступать с аудио-

видеоподдержкой, 

включая выступле-

ние перед дистанци-

онной аудиторией; 

- участвовать в об-

суждении (аудиови-

деофорум, тексто-

вый форум) с ис-

пользованием воз-

- взаимодействуют в 

социальных сетях, 

работает в группе над 

сообщением (вики); 

- участвуют в фору-

мах в социальных об-

разовательных сетях; 

- взаимодействуют с 

партнерами с исполь-

зованием возможно-

стей Интернета; 

- ведут блог; 

- создают портфолио; 

- пользуются элек-

тронной почтой. 

 В рамках всех 

предметов, вне-

урочная дея-

тельность. 



 

290 

можностей Интерне-

та; 

- использовать воз-

можности электрон-

ной почты для ин-

формационного об-

мена; 

- вести личный 

дневник (блог) с ис-

пользованием воз-

можностей Интерне-

та; -осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве обра-

зовательного учре-

ждения (получение и 

выполнение заданий, 

получение коммен-

тариев, совершен-

ствование своей ра-

боты, формирование 

портфолио); 

- соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и ин-

формационным пра-

вам других людей.  

 

Повышенные: 

- взаимодействовать 

в социальных сетях, 

работать в группе 

над сообщением (ви-

ки); -участвовать в 

форумах в социаль-

ных образователь-

ных сетях; 

- взаимодействовать 

с партнерами с ис-

пользованием воз-

можностей Интерне-

та (игровое и теат-

ральное взаимодей-

ствие). 

8. Поиск и организа-

ция хранения ин-

- создют и заполняют 

различные определи-

 «История», «Ли-

тература», «Тех-
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формации 

 

Базовые: 

- использовать раз-

личные приемы по-

иска информации в 

Интернете, поиско-

вые сервисы, стро-

ить запросы для по-

иска информации 

анализировать ре-

зультаты поиска; 

- использовать при-

емы поиска инфор-

мации на персональ-

ном компьютере, в 

информационной 

среде учреждения и 

в образовательном 

пространстве; 

- использовать раз-

личные библиотеч-

ные, в том числе 

электронные, ката-

логи для поиска не-

обходимых книг; 

- искать информа-

цию в различных ба-

зах данных, созда-

вать и заполнять ба-

зы данных, в частно-

сти использовать 

различные опреде-

лители; 

- формировать соб-

ственное информа-

ционное простран-

ство: создавать си-

стемы папок и раз-

мещать в них нуж-

ные информацион-

ные источники, раз-

мещать информацию 

в Интернете 

 

Повышенные: 

- создавать и запол-

нять различные 

определители; -

использовать раз-

личные приемы по-

тели; 

- используют различ-

ные приемы поиска 

информации в Интер-

нете в ходе учебной 

деятельности. 

нология», «Ин-

форматика» и 

др. 
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иска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельно-

сти. 

9.Анализ информа-

ции, математическая 

обработка данных в 

исследовании  

 

Базовые: 

- вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные 

для их обработки, в 

том числе статисти-

ческой и визуализа-

ции; 

- строить математи-

ческие модели; 

- проводить экспе-

рименты и исследо-

вания в виртуальных 

лабораториях по 

естественным 

наукам, математике 

и информатике  

 

Повышенные: 

- проводить есте-

ственнонаучные и 

социальные измере-

ния, вводить резуль-

таты измерений и 

других цифровых 

данных и обрабаты-

вать их, в том числе 

статистически и с 

помощью визуализа-

ции; 

- анализировать ре-

зультаты своей дея-

тельности и затрачи-

ваемых ресурсов 

- проводят естествен-

нонаучные и соци-

альные измерения, 

вводят результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывают их, в 

том числе статистиче-

ски и с помощью ви-

зуализации; 

- анализируют ре-

зультаты своей дея-

тельности и затрачи-

ваемых ресурсов. 

 Естественные 

науки, «Обще-

ствознание», 

«Математика» 

10. Моделирование, 

проектирование и 

управление 

 

Базовые: 

- моделировать с ис-

пользованием вирту-

альных конструкто-

- проектируют вирту-

альные и реальные 

объекты и процессы, 

используют системы 

автоматизированного 

проектирования; 

- моделируют с ис-

пользованием средств 

 Естественные 

науки, «Техно-

логия», «Ин-

форматика», 

«Обществозна-

ние», «Матема-

тика». 
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ров; 

- конструировать и 

моделировать с ис-

пользованием мате-

риальных конструк-

торов с компьютер-

ным управлением и 

обратной связью; 

- моделировать с ис-

пользованием 

средств программи-

рования; 

- проектировать и 

организовывать 

свою индивидуаль-

ную и групповую 

деятельность, орга-

низовывать свое 

время с использова-

нием ИКТ. 

 

Повышенные:  

- проектировать вир-

туальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать систе-

мы автоматизиро-

ванного проектиро-

вания. 

 

программирования. 

 

Эффективная модель формирования ИКТ - компетентностности, когда 
ученики учат других - и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе 
и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 
метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся 
могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов от-
дельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том 
числе - обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего 
- учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное плани-
рование и портфолио учащихся. 

В связи с этим в программе рассматривается различные сценарии. 

1 вариант - исходный уровень - отсутствие базы для формирования ИКТ 
- компетентности. 

Отсутствие базы означает: 

• отсутствие взрослых, могущих оказывать содействие учащимся в 
освоении ИКТ и решении задач с помощью них; 
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• отсутствие средств ИКТ и каналов связи. 

В этом случае ФГОС не выполнен и программа формирования ИКТ-
компетентности должна строиться как последовательность шагов по исправ-
лению ситуации. 

Первым шагом является фиксация функции координации использования 
ИКТ в образовательном учреждении. Эта функция реализуется координато-
ром: внутри - работником учреждения, или извне - методистом или какой-то 
организацией. 

Исходный кадровый потенциал могут составить взрослые, исходно не 
включенные в образовательный процесс, обладающие каким-то уровнем 
ИКТ- компетентности и готовые работать с детьми, и сами учащиеся, вместе 
с координатором ИКТ. Взрослые (в том числе - родители учащихся) могут 
реализовывать программы дополнительного образования в самом образова-
тельном учреждении, другом образовательном учреждении (школе, учрежде-
нии дополнительного образовании детей) и участвовать в формировании 
ИКТ-компетентности, которое ведет координатор. 

Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, 
работникам школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьюте-
ры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д.. Однако 
минимальным оснащением образовательного процесса (все еще не удовле-
творяющим требованиям ФГОС) является: компьютер, принтер и сканер 
(возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных поме-
щений, цифровые образовательные ресурсы, информационная среда на ком-
пьютере. 

2 вариант - исходный уровень - курс информатики и ИКТ. 

Этот уровень предполагает наличие средств ИКТ и педагогического ра-
ботника, обладающего рядом элементов ИКТ - компетентности. В этом слу-
чае, развитие процесса информатизации (отражаемой в Программе) включает 
следующие элементы: 

• создание информационной среды (как технологической основы для 
формирования информационной образовательной среды); 

• обеспечение надежного Интернета; 

• обеспечение технической, методической и организационной поддерж-
ки информатизации (планирование, заключение договоров, выпуск распоря-
дительных документов учредителя и локальных актов); 

• расширение сферы ИКТ- компетентности специалиста, ведущего курс 
Информатики и 

ИКТ; 

• включение работников образовательного учреждения в процесс фор-
мирования и аттестации их ИКТ- компетентности. 

3 вариант - исходный уровень - школа информатизации 

Необходимые условия для начала постоянно расширяющейся сферы ре-
ализации ФГОС в части применения ИКТ в образовательном процессе объ-
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единяются понятием школы информатизации. Это означает наличие мини-
мального оснащения образовательного учреждения, информационной среды, 
необходимых сервисов и профессионально ИКТ- компетентных кадров. При 
этом ИКТ- компетентность всех педагогов достигается постепенно, исходно 
в школе информатизации она не предполагается. Для каждого из учителей 
создается собственная индивидуальная программа формирования ИКТ- ком-
петентности, как часть программы профессионального развития, повышения 
квалификации и переподготовки. Эта программа начинается с ознакомления 
с возможностями ИКТ в школьном образовании и конкретном школьном 
предмете (группе предметов). За этим следует этап повышения квалифика-
ции или модулей переподготовки, в ходе которого педагог осваивает ИКТ в 
применении к своей профессиональной деятельности и параллельно плани-
рует это применение в информационной среде. Основным элементом его ат-
тестации является данное планирование, наличие базовых технических навы-
ков является необходимым, но не основным требованием итоговой аттеста-
ции. 

4 вариант - исходный уровень - полная информатизация. 

Этот уровень предполагает необходимую ИКТ-компетентность всех пе-
дагогов, наличие технологической базы, необходимой для ИКТ- поддержки 
всех курсов и видов деятельности учащихся и учителей, в частности, доступ-
ность такой базы для всех планируемых, исходя из логики образовательного 
процесса, применений ИКТ во всех элементах процесса (урочная, внеуроч-
ная, проектная деятельность, выполнение домашнего задания). При этих 
условиях идет трансформация уклада школы и образовательного процесса со 
все более полной реализацией требований к результатам освоения образова-
тельной программы, задаваемым ФГОС, в том числе - в направлении форми-
рования ИКТ-компетнтности обучающихся, формирования универсальных 
учебных действий, повышения эффективности освоения отдельных предме-
тов, учета меняющихся требований, в то числе - Государственной итоговой 
аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах аттестации. 

2. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения Не-
компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются 
следующие технические средства и программные инструменты: 

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и 
экран, принтер монохромный, принтер цветной, 3- D принтер, цифровой фо-
тоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, 
музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно- управляемые движущиеся модели с 
обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом; 

программные инструменты - операционные системы и служебные ин-
струменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиа-
турный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор 
для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический коррек-
тор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования 
деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 
редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 
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ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), ре-
дактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 
виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для ди-
станционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интер-
нет- публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного уда-
ленного редактирования сообщений. 

3. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных 
областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что 
и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки 
зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в кур-
се Технологии и Информатики. В частности, именно там учащиеся получают 
общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, тех-
нике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о непо-
ладках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстра-
ционный характер. Существенное значение для учащихся играет именно но-
визна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 
формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают пред-
ставление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль 
играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипли-
кация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность улуч-
шения, совершенствования своего произведения, см. далее. 

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность 
имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явле-
ния деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компе-
тентности и в начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и 
Технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не 
должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой 
среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде не 
должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не включая ис-
пользование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование циф-
ровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит 
итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и до-
полняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, 
вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 
картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному 
виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура 
учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнооб-
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разной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ- компетентно-
сти. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 
ИКТ- компетентности, в курсе - более инвариантен, но также зависит от ма-
тематико- информатической подготовки, полученной учащимися в начальной 
школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта 
применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, допол-
няться ролью ИКТ- координатора, методиста по применению ИКТ в образо-
вательном процессе, осуществляющего консультирование других работников 
школы и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

4. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насы-
щенная информационная среда 

Преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 
сеть и (контролируемый) Интернет доступны во многих помещениях, где 
идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 
необходимой профессиональной ИКТ- компетентностью, обеспечены техни-
ческие и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержа-
ние школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ 
жизни его участников, основы профессиональной педагогической работы. 

ООП основного общего образования ориентирована на использование 
средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и зна-
менует собой качественное обновление образовательного процесса, возник-
новение новой модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная 
система становится лишь одним из элементов образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из 
того, что весь образовательный процесс отображается в информационной 
среде. Это значит, что в информационной среде размещается поурочное ка-
лендарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предла-
гаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности гиперме-
дийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде раз-
мещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки мо-
гут включать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д. Они мо-
гут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же 
учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, «пись-
менных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый 
им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их ана-
лизирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии 
в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства 
ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и 
процесса управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином ка-
бинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом по-
мещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 
выступление с компьютерной поддержкой. 
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Дополнительными компонентами мобильной среды могут быть интерак-
тивная доска или мобильный сканер для доски, позволяющий использовать 
любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных рас-
ходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и устройство 
для копирования материалов на CD и DVD- носители. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие информа-
ционной среды, обеспечивающей планирование и фиксацию образовательно-
го процесса, размещение работ учителей и учащихся, их взаимодействие. Со-
ответствующее оснащение предполагает наличие школьного сервера и рабо-
чего места администрации школы. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, фор-
мирования ИКТ- компетентности педагогов и учащихся и требования опти-
мизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 
предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или ста-
ционарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов 
и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регу-
лярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются 
мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются 
помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный 
зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания ин-
форматики в преподавании предметов используется на ряду с вышеописан-
ным так же и специализированное оборудование, в том числе - цифровые из-
мерительные приборы и цифровые микроскопы для естественно-научных 
дисциплин, устройства синтеза и ввода музыкальной информации для уроков 
музыки. Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые ин-
струменты информационной деятельности и цифровые информационные ис-
точники (в том числе - виртуальные лаборатории и инструменты анализа и 
визуализации данных для естественноматематических дисциплин, редакторы 
фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты со-
здания и обработки графики). Все это оснащение эффективно используется в 
достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повыше-
нии квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информа-
тики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изуче-
ние информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он 
становится центром информационной культуры и информационных сервисов 
школы (наряду с библиотекой - медиатекой), центром формирования ИКТ-
компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализиро-
ванной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в 
частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 
предметах. Кабинет информатики используется вне курса информатики, и во 
внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осу-
ществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска 
и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презен-
таций и др. В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподава-
теля, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 10 компью-
терных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильно-
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го компьютера, наушники с микрофоном). В кабинете имеются основные 
пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудова-
ния, в том числе - проектор, принтер и сканер, позволяющая сканировать 
страницы А4, распечатывать страницы А4, копировать страницы А4 (воз-
можно использование соответствующих многофункциональных устройств), 
конструкторы с возможностью создания моделей с компьютерным управле-
нием и обратной связью). Первоначальное освоение этих устройств может 
проходить под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 
Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном. 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

• управляемые компьютером устройства - используется при изучении 
технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

• учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программи-
рования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензиро-
ваны, в том числе операционная система (Windows, Linux, или др.); должны 
иметься файловый менеджер в составе операционной системы или иной; ан-
тивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 
приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный гра-
фические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 
(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптиче-
ского распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. 
Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика ис-
пользуются специальные программные средства. Установлена программа ин-
терактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета ин-
форматики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету ин-
форматики, то есть включать необходимые нормативные, методические и 
учебные документы (в том числе - учебники, включая альтернативные к ос-
новным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справоч-
ную литературу, периодические издания. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 
иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 
только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. Ис-
пользуются разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу 
информатики. 

5. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих ра-
бот и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся мо-
гут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, вы-
полняя специально сформированные учебные задания, в том числе 

- в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились ос-
новной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выпол-
нения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 
использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - ква-
лификаций. 
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Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьни-
ков в данной программе определяется как способность учащихся использо-
вать информационные и коммуникационные технологии для доступа к ин-
формации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также 
ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для 
того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного обще-
ства, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо 
отметить, что формирование информационной и коммуникационной компе-
тентности рассматривается не только (и не столько) как формирование тех-
нологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации 
школы должно стать появление у учащихся способности использовать со-
временные информационные и коммуникационные технологии для работы с 
информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим 
образом: любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуа-
ции (сценарий задания). Это делается специально, для того чтобы сымитиро-
вать реальную среду, в которой учащемуся приходится решать аналогичные 
задачи; особое внимание необходимо сделать на объем текста, который уча-
щийся должен прочесть и переработать при выполнении задания. 

При определении компетентности школьников в области использования 
ИКТ акцент делается, прежде всего, на оценке сформированности соответ-
ствующих обобщенных познавательных навыков (умственных навыков вы-
сокого уровня). Для оценки сформированности таких навыков необходим 
специализированный инструмент, который позволяет оценить демонстриру-
емые школьниками способности работать с информацией в ходе решения 
специально подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизиро-
вать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. 
Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестиро-
ванием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность 
контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. 

Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-
измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из несколь-
ких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, 
задания превращаются в автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 
использования специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности 
(т.е. помнить о ней всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, кото-
рые вы обычно 

даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение кон-
кретного учебного 

материала и формирование ИКТ- компетентности); 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с тек-
стом с дальнейшим групповым обсуждением; 
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• формированию ИКТ-компетентности помогает использование актив-
ных методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые 
игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 
планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных 
программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты учеб-
ной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 
подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео- фиксация 
наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 
обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется 
сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым уча-
щимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, 
слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется до-
ля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель 
по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образователь-
ному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных 
весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в ра-
боте учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота вне-
сения изменений (в том числе - исправлений ошибки, улучшений, дополне-
ний) в работу. В ходе создания своего продукта - гипермедиа объекта, уча-
щийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структу-
ру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В 
ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 
улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся 
системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение кото-
рого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу 
по работе, который дает совет, как что- то сделать лучше и потом радуется, 
если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 
способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую 
рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке рабо-
ты другого, а также умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информаци-
онной образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возмож-
ным использованием средств автоматизации проверки) и представить ее ана-
лиз учащимся до следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанали-
зировать ее результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее 
прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет 
присутствия других детей и не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполне-
нии домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на 
очередном занятии; 

• установить время для индивидуальных или групповых консуль-
таций в Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по 
курсу, в том числе - заранее полученные письменные или аудио. 
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Основная образовательная программа предполагает три основных 
уровня развития информационной среды образовательного учреждения: 

• пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным 
информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, админи-
страции образовательного учреждения; 

• ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной 
базы образовательного процесса в медиацентре, предметных информа-
ционных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном 
хранилище на сервере образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень - формирование системы накопле-
ния и распределения ресурсов внутри информационной среды учрежде-
ния, обеспечение общего доступа к внешним информационным ресур-
сам. 


	Вариативные модули программы воспитания СОО        включают в себя:
	3.2.2.Модуль «Дополнительное образование»

	По  желанию участников образовательных отношений, в 10-11-ых классах введена пятидневная учебная неделя.
	Недельный учебный план среднего общего образования
	универсальный профиль 10, 11 класса
	(пятидневная учебная неделя)

