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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования - 
это программа действий всех участников образовательных отношений по 
достижению запланированных данной программой результатов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
(далее - ООП СОО) разработана рабочей группой и утверждена решением 
Педагогического Совета приказ № 223 от 31.08.2017 г.  

Общая информация о МКОУ Баганской СОШ №2 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  Баганская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского Союза 

Андрея Григорьевича Матвиенко (сокращённое название – МКОУ Баганская  

СОШ№ 2) находится в селе Баган Баганского района Новосибирской 

области. Удалённость от областного центра составляет 450 км. 
Нормативно-правовая база программы: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 №1578 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
N 413». 
4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" 
5) Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з). 
6) Профессиональный стандарт педагога, утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. 
№ 544н7) 
7) СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями на 2016 г. 
8) Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 31.08.2010 № 1381 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории области». 
9) Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 31.10.2012 № 2214 «О внесении изменения в 
приказ министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 31.08.2010 № 1381». 
10) Устав МКОУ Баганской СОШ №2. 



   Для реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при 
обучении по адаптированным образовательным программам, независимо от 
применяемых технологий, срок получения среднего общего образования 
увеличивается не более чем на 1 год. 

По мере введения Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и накопления 
опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 
Основная образовательная программа среднего общего образования 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной 
образовательной программы. 

Данная ООП СОО, результаты её реализации представляются для 
общественности на официальном сайте МКОУ Баганской  СОШ №2 
http://schooltwobag.ucoz.ru в разделе «Образование». 
МКОУ Баганская СОШ № 2 (далее ОУ или школа) - образовательное 
учреждение, ориентированное на построение и содержательное наполнение 
культурно-образовательного пространства, которое максимально будет 
способствовать становлению выпускника школы как образованной, 
высоконравственной и культурной личности, способной к самореализации. 
Образовательное пространство в ОУ на уровне среднего общего образования 
ориентировано на работу с подростками как имеющими выраженные 
интеллектуальные и творческие способности, так и с просто способными, 
положительно мотивированными на получение качественного образования. 
Основные функции школы: 

- образовательная, 
- социализирующая, 
- социально-защищающая, создающая условия для творческой 

самореализации личности, 
- оздоровительная. 

МКОУ Баганская СОШ как общеобразовательное учреждение повышенного 
уровня имеет свою специфику в: 
 демократизации управления - созданы органы педагогического, 

ученического и родительского самоуправления. Структурными 
единицами в системе управления являются профессиональные 
сообщества педагогических работников, такие как методические 
объединения, творческие, рабочие группы, научное общество 
«Мысль». 

 индивидуализации образовательного процесса - переход к педагогике 
поддержки, в рамках которой именно ученик, его возможности, 
интересы, уникальность и неповторимость являются целью 
образовательной деятельности. Созданы условия для получения 
школьниками качественного образования на основе углубленного 
изучения отдельных предметов, организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения инженерно-технологического 
направления; 

 потенциале педагогического коллектива - творческий коллектив 
профессионалов, творческих и увлечённых, умеющих окрасить 
школьную жизнь детей прекрасным чувством - радостью познания. 

Цель и задачи 
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 
Баганской СОШ №2 - это программный документ, конкретизирующий 

http://schooltwobag.ucoz.ru/


требования ФГОС СОО и определяющий цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организационнопедагогические условия 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования. 
ООП СОО отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает преемственность 
основного и среднего общего образования, доступность и качество 
образования для детей с разными образовательными возможностями, в том 
числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
ООП СОО направлена на обеспечение: 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности 
посредством овладения духовно-нравственными ценностями и культурой 
многонационального народа России, народов Новосибирской области; 

- реализации права обучающихся школы на получение бесплатного 
среднего общего образования в объеме, определенном в учебном плане 
данной программы, на изучение обязательных предметов на базовом и 
углубленном уровне, включая учебные предметы по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору, а также внеурочную деятельность; 

- условий для воспитания и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, в том числе 
через реализацию образовательных программ, входящих в данную ООП; 

- условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни; 

- активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
самостоятельности, инициативности и готовности их к 
дальнейшему непрерывному образованию; 

- индивидуализации образовательной деятельности в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями, способностями, 
интересами обучающихся, с учетом возрастных, психологических, 
физиологических особенностей. 

Стратегической целью данной программы является обеспечение получения 
старшеклассниками современного качественного образования, результаты 
которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных 
характеристиках выпускника («портрет выпускника МКОУ Баганской СОШ 
№2»): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 
и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 
Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 
государством, человечеством; 



- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, 
понимающий значение профессиональной деятельности для 
человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 
СОО 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, 
программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 
социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций 
оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых 
результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям 
обучающихся. Достижение планируемых результатов обучающимися 
учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников 
и ОУ в целом. 

Структура планируемых результатов 
Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 
группы:  
 личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные - освоение обучающимися межпредметных понятий 
и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), способность их использования в  познавательной 
и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации  учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками,  способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности;  

 предметные - освоение обучающимися специфических для каждой 
изученной предметной области, видов деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в 



рабочих программах учебных курсов. Метапредметные и личностные 
результаты рассматриваются группой учителей- предметников и выборочно 
отражаются в программах по соответствующим учебным предметам. 
Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» 
и «Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на 
углубленном уровне. 
 
 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Код 

раздела 

Код 

планируемого 

результата 

Планируемый результат 

Л Л1 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

 Л1.1. Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы 

 Л1.2. Готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

цостойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 Л1.3. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

 Л1.4. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью 

 Л1.5. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью 

 Л1.6. Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

 Л2 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

 Л2.1. 

 
Российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите 

 

 Л2.2. Уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 



государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 Л2.3. Формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального 

самоопределения 

 Л2.4. Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации 

 Л3 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 Л3.1. Гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни 

 Л3.2. Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность 

 Л3.3. Мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации 

 Л3.4. Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности 

 Л3.5. Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям 

 Л3.6. Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям 

 Л4 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

 Л4.1. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 



 Л4.2. Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению 

 Л4.3. Способность к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, других людей, умение оказывать первую помощь 

 Л4.4. Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия) 

 Л4.5. Формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 Л5 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре: 

 Л5.1. Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимость науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества 

 Л5.2. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 Л5.3. Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

 Л5.4. Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта 

 Л6 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

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

 Л6.1. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

 Л6.2. Положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей 

 Л7 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к груду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

 Л7.1. Уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности 

 Л7.2. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 



реализации собственных жизненных планов 

 Л7.3. Готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 Л7.4. Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности 

 Л7.5. Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей 

 Л8 Личностные результаты в сфере отношений физического, 

психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

 Л8.1. Физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности 

 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

 Р1 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Р1.1. Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях 

 Р1.2. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели 

 Р1.3. Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы 

 Р1.4. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

 Р1.5. Определять несколько путей достижения поставленной цели. 

 Р1.6. Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом 

эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали 

 Р1.7. Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута 

 Р1.8. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

 Р1.9. Оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей 

 П2 Познавательные универсальные учебные действия 

 П2.1. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций 

 П2.2. Распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

 П2.3. Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках 

противоречий 

 П2.4. Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 



его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

 П2.5. Искать и находить обобщенные способы решения задач 

 П2.6. Приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого 

 П2.7. Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации 

 П2.8. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса 

средств и способов действия 

 П2.9. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

 П2.10. Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

совместно 

управлять  познавательной деятельностью и подчиняться) 

 КЗ Коммуникативные универсальные учебные действия 

 К3.1. Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами) 

 К3.2. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом проектной команды в разных ролях (генератором 

идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.) 

 К1.3. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

 К1.4. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы 

 К1.5. Координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального) 

 К1.6. Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением 

 К1.7. Представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией 

 К1.8. Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий 

 К1.9. Воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития 

 К1.10. Точно и емко формулировать как критические, так и 

одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой 

и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 
 

 

ООП СОО определяет следующие результаты по обязательным предметным областям 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 



 
Предметная область "Русский язык и литература" 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Русский язык (базовый уровень) 

- распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте 

- использовать языковые средства 

адекватно цели и ситуации речевого 

общения 

- опознавать в предъявленных текстах 

формы русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) 

- различать основные разновидности 

монологической и диалогической речи 

создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой 

функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, доклады); 
- определять признаки и структурные 
элементы текста 
- опознавать типы текстов 

- подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа высказывания 

и в соответствии с типом текста 
- определять тему, проблему и основную 

мысль текста 
- определять лексические и грамматические 

средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи 

- выделять основные признаки определённого 

стиля речи 
- различать и анализировать тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста 

- создавать тексты разных жанров в 
соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста 

- отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка 

- опознавать в тексте и называть 

изобразительно-выразительные средства 

языка, определять их тип (лексические, 

синтаксические, фонетические) 

- анализировать текст с точки зрения наличия 

в нём определённых изобразительно-

-  видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

- характеризовать единицы языка того 

или иного уровня 

- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

- анализировать роль форм русского 

языка, использованных в предъявленных 

текстах 

- комментировать высказывания о богатстве и 

выразительности русского языка 

анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра высказывания 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
-  иметь представление об истории 
русского языкознания 
- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи 

- характеризовать языковые средства в 
соответствии с типом и жанром текста 

- опознавать лексические и 

синтаксические средства языка в текстах 

определённого стиля речи 

- дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного 

текста; 

-  

- проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию 

- создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю 

- проводить комплексный анализ текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 

- владеть умениями информационной 

переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 



выразительных средств 

- использовать

 изобразительновыразительные средства 

языка в устных и письменных текстах 

разных жанров и стилей 

- использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации) 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат 

- выделять основные аспекты культуры речи 
- выбирать тему, определять цель и подбирать 

материал для публичного выступления 
- соблюдать культуру публичной речи 
- опознавать основные виды языковых норм 

- соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

- оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам 

- использовать основные нормативные словари 

и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам 

 

 

-  
- создавать отзывы, рецензии, 

аннотации на предложенный текст 
- характеризовать основные аспекты 

культуры речи 
- соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 
- соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем 

- соблюдать нормы речевого поведения в 
разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах 
общения; 

- опознавать типичные случаи 
несоблюдения языковых норм 

- осуществлять речевой самоконтроль 

- оценивать коммуникативные качества и 
эффективность собственной и чужой речи 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка 

- использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы 

Литература (базовый уровень) 
- понимать образную природу словесного 

искусства 

- воспроизводить содержание изученных 

литературных произведений 

- понимать взаимосвязь основных фактов 

жизни писателей-классиков XIX-XX вв. с 

основной тематикой и проблематикой их 

творчества 

- понимать основные закономерности историко-

литературного процесса и различать черты 

литературных направлений 
различать основные теоретико-

литературные понятия 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой 

;раскрывать конкретноисторическое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с 



литературным направлением эпохи 

- определять род и жанр произведения 

- сопоставлять литературные произведения 

- выявлять авторскую позицию 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения 

- аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 

Предметная область "Иностранный язык" 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Иностранный язык (английский язык, базовый уровень) 

Говорение, диалогическая речь 

- вести разговор в ситуациях официального и 

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 

- использовать оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства 

- запрашивать и обмениваться 

информацией в пределах изученной 

тематики 

- обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию 

- справляться с новыми коммуникативными 

ситуациями и объяснять суть проблемы 

- кратко комментировать точку зрения 

другого человека 

- проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации 

- уверенно обмениваться, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать простые связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, 

включенных 

в раздел «предметное содержание речи» 

- передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного 

кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики) 

строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы 

- резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст 

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста 

- сравнивать и противопоставлять друг другу 

альтернативы 

Аудирование 



- понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио-и 

видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического 

характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной 

тематики 

- выборочно понимать детали несложных 

аутентичных аудио-и видеотекстов 

различных жанров монологического и 

диалогического характера, 

характеризующихся четким, нормативным 

произношением, в рамках изученной 

тематики 

-понимать простую техническую 

информацию -понимать лекцию или беседу 

при условии, что выступление имеет простую 

и чёткую структуру - в общих чертах следить 

за основными моментами дискуссии, при 

условии, что все произносится на 

литературном языке 

Чтение 

- читать и пониматьпростые аутентичные 

тексты различных стилей, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

- отделять в простых аутентичных текстах 

различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, определять свое 

отношение к прочитанному 

- читать и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов 

Письмо 

- писать простые связные тексты по 

изученной тематике 

- писать неофициальное электронное 

письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка 

- описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чувства 

письменно выражать свою точку 

зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные 

аргументы и примеры 

- писать отзыв на фильм, книгу или пьесу 

делать во время лекции записи при условии, 

что лекция имеет ясную и четкую структуру в 

рамках изученной тематики 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать лексические единицы, 

Включённые в раздел«предметное 

содержание речи» 

- расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с орфографическими 

нормами 

в письменных текстах логично и чётко 

распределять информацию внутри абзацев 

Фонетическая сторона речи 

выражать чувства и эмоции с помощью - 

интонации 

- четко и естественно произносить 

слова изучаемого иностранного языка 

произносить звуки английского языка с 

чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента 



Лексическая сторона речи 

- аспознавать и употреблять лексические 

единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи» 

- распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы 

- определять принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам 

- догадываться на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении 

отдельных слов 

распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin 

with, however, as for me, finally, at last, etc.) 

- узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках «Предметного содержания речи» 

- использовать фразовые глаголы на 

широкий спектр тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи 

узнавать и использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations) 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями Е 

соответствии с коммуникативной задачей 

- употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) 

- употреблять в речи распространенные и - 

нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year;) 

- употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless 

- употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; because; so/ so that 

- употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I - If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party;) и 

нереального характера (Conditional II - If I 

- использовать в речи модальные глаголы 

для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времеи (could + 

have done; might + have done) 

- употреблять в речи структуру have/get + 

something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога 

- употреблять в речи эмфатические 

конструкции типа It’s him who... It’s time 

you did smth употреблять в речи все формы 

страдательного залога 

- употреблять в речи времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous 

- употреблять в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional 3) 

- употреблять в речи структуру to be/get + 

used to + verb 

- употреблять в речи структуру used to/ 

would+verbдляобозначения регулярных 

действий в прошлом 

- употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so ... as; either 

... or; neither ... nor 

использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях 

Предметная область "Общественные науки" 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
История (базовый уровень) 

- локализовать во времени события - 

новейшей эпохи, характеризовать 

применять приёмы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-



основные этапы отечественной и 

всеобщей истории XX - начала XXI в; 

соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время 

- применять знание фактов для 

характеристики новейшей эпохи ,её 

процессов, явлений, ключевых событий 

- раскрывать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих 

поколений россиян в ХХ - начале ХХ1 в. 

во взаимодействии с другими 

государствами 

и народами во всех сферах, в т.ч. в 

современном глобальном мире 

- сравнивать историческое развитие 

России - и других стран в 1914-2015 гг., 

объяснять, 

в чем заключались его общие черты и 

особенности 

- использовать навыки проектной 

деятельности, умения вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической 

тематике в условиях открытого 

информационного общества 

- определять причины и следствия событий 

и
стор

ич
ес

ки 

истории России 1914-2015 гг. 

обосновывать собственную точку зренияпо 

ключевым вопросам истории России 

новейшего времени 

- использовать историческую карту как 

источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в XX - начале 

XXI в, значительных социально-

экономических процессах и изменениях на 

политической картемира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др. 

- анализировать информацию из исторических 

источников - текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи 

- сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, 

Реформы и революции),сравнивать 

исторические ситуации и события 

раскрывать историко-

культурное 

многообразие народов России, содержание 

основополагающих

социальной информации, ее систематизации 

и представления в различных знаковых 

системах. Раскрывать сущность 

дискуссионных вопросов истории 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления 

общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

формулирования своих мировоззренческих 

взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими системами, 

идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости 

конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного,. конфессионального 

сообщества, гражданином России 

историческими 

знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой 

истории ХХ - начала ХХ1 вв., соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории 

- сравнивать развитие России и других 

стран в Новейшее время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и 

особенности, развития России с 

зарубежными странами, аргументировано 

объясняя сходства, различия и особенности 

уровня их развития или 

давать оценку наиболее применять приёмы 

самообразования в области общественно-

научного 

(социально-гуманитарного) познания для 

дальнейшего  получения 

профессионального образования 

анализировать информацию из 

источника с применением контекстных 

знаний 

характеризовать позицию автора 

источника, текста 

применять элементы 

источниковедческого анализа при работе 



 общероссийск

их 

государственных символов, культурных, 

религиозных, этно- 

национальных 

традиций, нравственных и социальных 

установок 

на конкретных примерах демонстрировать 

умение обобщать исторические события 

новейшей отечественной истории 

- составлять описание

 исторических объектов и памятников ХХ в. 

на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет- ресурсов 

- излагать круг дискуссионных 

вопросов российской истории ХХ в 

понимать роль России в мировом 

сообществе новейшего времени 

- применять полученные знания при анализе 

современной политики России 

- извлекать информацию из исторической 

карты, карто-схем,. и существующие в науке их современные версии и трактовки 

- соотносить историческое время 

Исторические события, действияи 

поступки исторических личностей 

ХХ в. 

- привязывать исторические события к 

месту и времени 

- уважительно относиться к историко 

культурному наследию народов России, 

занимать активную позицию по сохранению 

памятников истории и культуры 

- отбирать необходимый материал из 

разных источников и обосновывать свою 

точку зрения 

- анализировать информацию из различных 

источников по отечественной истории 

Новейшего времени 

- обоснованно оценивать исторический 

материал из различных источников 

- давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории ХХ- 

начала XXI в. 

определять историческое событие местного 

масштаба (региональный уровень) в 

контексте общероссийской истории ХХ в. 

- участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать историю 

- отбирать информацию о жизни людей 

родного края на определённом 

историческом этапе (региональный 

компонент) 

с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.) 

применять знания о роли современной 

исторической науки, основных методах 

исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России, 

человечества 

- использовать понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные 

связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинноследственных связей 

и значения событий, процессов и явлений 

прошлого 

и современности применять исторические 

знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников 

своей страны и мира 

- знать основные концепции в 

исторической науке, излагать свою 

позицию в логике выбранного подхода 

- объяснять исторически сложившиеся 

нормы социального поведения людей 

другой культуры и национальной 

принадлежности 

целенаправленно применять знания об 

историческом процессе в 

познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и 

т.д. 

-выявлять наиболее очевидные случаи 

несоответствия исторической 

- действительности в художественном 

отображении событий прошлого, а также

 в обыденной значительным событиям 

мировой, российской и региональной 

истории новейшего времени 
 



- сравнивать особенности исторического 

культурного наследия России и других 

ведущих стран 

устанавливать аналогии 
 

География (базовый уровень) 
- понимать роль информации и связанных с - 

ней процессов в окружающем мире 

определять роль современного комплекса 

географических наук в решении современных 

научных и практических задач 

- выявлять и оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов 

- использовать геоинформационные 

системы для поиска, хранения и обработки 

информации 

- составлять комплексные географические 

характеристики природно-общественных 

территориальных систем 

- создавать простейшие модели природных 

социально-экономических

 и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений 

- интерпретировать природные, социально-

экономические и

 экологические характеристики различных 

территорий на основе картографической 

информации 

- проводить простейшую географическую 

экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов 

- прогнозировать изменения 

географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве 

- прогнозировать закономерности и 

тенденции развития

 социальноэкономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических источников информации 

- прогнозировать изменения геосистем под 

влиянием природных и антропогенных 

факторов 

анализировать причины 

формирования 

- определять систему базовых знаний, 

отражающих вклад географии в 

территориально-общественных систем и 

факторов, влияющих на их развитие 

- прогнозировать изменение численности и 

структуры населения мира и отдельных 

регионов 

- анализировать рынок

 труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений 

- оценивать вклад отдельных регионов 

в мировое хозяйство 

формирование современной научной 

картины мира 

- выявлять основные процессы и 

закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, 

объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в 

регионах и отдельных странах мира 

- выявлять и характеризовать 

взаимосвязанные природно-

общественные территориальные системы 

на различных иерархических уровнях 

географического пространства 

- выявлять и оценивать географические 

аспекты устойчивого развития территории 

региона, страны или ее части 

- формировать цель исследования, 

выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-

общественных территориальных систем 

моделировать и проектировать 

территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и 

процессов. 

Экономика (базовый уровень) 
Основные концепции экономики 

- Выявлять ограниченность ресурсов по 

Основные концепции экономики 

- Проводить анализ достоинств и 



отношению к потребностям; 

- различать свободное и экономическое си 

благо; - 

- характеризовать в виде графика кривую о 

производственных возможностей; 

- выявлять факторы производства; 

- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

- Анализировать и планировать структуру 

семейного бюджета собственной семьи; 

- принимать рациональные решения в 
для выпо]

 

условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

- выявлять закономерности взаимосвязь спроса 

и предложения; 

- различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских 

Предприятий разных организационно-

правовых форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными 

и переменными издержками; 

- объяснять взаимосвязь факторов 

производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль 

и функции предпринимательства; теор 

- решать познавательные и практические 
опр

 

задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

- Приводить примеры влияния государства на 

экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в 

собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда; 

- определять назначение различных видов 

налогов; 

- анализировать результаты и действия 

монетарной и фискальной политики 

государства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 

приводить примеры сфер 

расходования(статей) государственного 

бюджета России; 

- приводить примеры макроэкономических 

последствий инфляции; 

недостатков типов экономических 

систем; 

анализировать события общественной 

и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные 

источники информации; 

- применять теоретические знания по 

экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания 

нения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

- использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на 

решение основных экономических проблем; 

- находить информацию по предмету 

экономической теории из источников 

различного типа; 

- отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по 

экономической теории. 

- Микроэкономика 

- Применять полученные етические и 

практические знания для 

еделения экономически рационального 

поведения; 

- использовать приобретенные знания 

для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет; 
- грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

- объективно оценивать 

эффективность деятельности предприятия; 

- проводить анализ организационно-

правовых форм крупного и малого бизнеса; 

- объяснять практическое назначение 

определять эффективность 

рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

- сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; 

- понимать необходимость 



- различать факторы, влияющие на 

экономический рост; 

- приводить примеры экономической 

функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных 

форм денег; 

- определять практическое назначение 

основных элементов банковской 

системы; 

- различать виды кредитов и сферу их 

использования; 

- решать прикладные задачи на расчет 

процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной 

политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных 

последствий безработицы. 

Международная экономика 

- Приводить примеры глобальных проблем 

в современных международных 

экономических отношениях; 

- объяснять назначение 

международной торговли; 

- обосновывать выбор использования 

видов валют в различных условиях; 

- приводить примеры глобализации 

мировой экономики; 

- анализировать информацию

 об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные 

статистические данные, 

отражающие экономические 

явления и процессы; 

- определять формы и последствия 

существующих экономических 

институтов на социально-экономическом 

развитии общества. 

франчайзинга и сферы его применения; 

- выявлять и сопоставлять различия 

между менеджментом и 

предпринимательством; 

- определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в 

деятельности организации; 
 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых 

договорах; 

- использовать приобретенные знания 

для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

- использовать знания о формах 

предпринимательства в реальной жизни; 

- выявлять предпринимательские 

способности; 

- анализировать и извлекать 

информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически 

относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- применять полученные 

экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических 

ролей заемщика и акционера. 

- Макроэкономика 

- Преобразовывать и использовать 

экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических 

вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и 

практические знания для эффективного 

использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика конкретных ситуациях; 

- объективно

 оценивать 

экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 

анализировать события 

общественной и политической мировой 

жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

- определять на основе различных 

параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

- на примерах объяснять разницу между 

основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

- применять теоретические знания по 

макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать влияние инфляции и 

безработицы на экономическое развитие 

государства; 



- анализировать и извлекать 

информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах; 

- грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни; 

- решать с опорой на полученные знания 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные 

экономические задачи по макроэкономике; 

- отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

- использовать экономические 

понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

- Международная экономика 

- Объективно оценивать 

экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по 

международной торговле; 

применять теоретические знания по 

международной экономике для практической 

деятельности повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

- отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

- использовать экономические понятия в 

проектной деятельности; 

- определять влияние факторов, влияющих на 

валютный курс; 

- приводить примеры использования 

различных форм международных расчетов; 

- разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной 

направленности на 

основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров, связанных с 

описанием состояния российской экономики в 

современном мире; 

анализировать текст экономического 



содержания по международной экономике 

Обществознание (базовый уровень) 
Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

- Выделять черты социальной сущности - 

человека; 

- определять роль духовных ценностей в 

- распознавать формы культуры по их - п 

признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с - о 

принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики 

религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на 

основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и - р 

деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить 

примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели,средства и 

результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их 

примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную 

истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами 

роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, 

анализировать факты социальной 

действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное 

отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

- Общество как сложная динамическая 

система Характеризовать общество как 

целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие и 

Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

Использовать полученные знания о социальных 

ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать применять знания о методах 

познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного 

познания; 

- выявлять особенности социального 

познания; 

р типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух 

миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные 

связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические 

положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных определять 

практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

- определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

- применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 



противоречивость социального 

развития; 

- приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о 

сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики 

с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные 

факторы производства и факторные 

доходы; 

- объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из 

источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские 

издержки; 

- приводить примеры постоянных и 

переменных издержек 

производства; 

- различать деятельность различных 

финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

- различать формы, виды проявления 

инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные 

особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка 

в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования 

малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального 

неравенства в истории и современном 

обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных 

условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с 

различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к 

людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным 

- выделять объекты спроса и предложения 

на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины 

безработицы, различать ее 

виды; 

- высказывать обоснованные суждения о 

направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства 

в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной 

стратификации; 

- анализировать социальную информацию 



малых и крупных предприятий; 

 

 

из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее 

изменения; 

- выделять особенности молодежи как 

социально-демографической

 группы, раскрывать на примерах 
социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами 

виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального 

контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные 

конфессиям; оценивать роль толерантности 

в современном мире; 

- находить и анализировать социальную 

информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры 

демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в 

Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и 

динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной 

кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в 

избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

- самостоятельно давать 

аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности 

политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 



Правовое регулирование общественных 

отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для 

успешного решения жизненных задач 

в разных сферах общественных отношений; 

- Перечислять участников 

законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

- характеризовать механизм судебной 

защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции 

для гражданина, общества и девиации, 

раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

определять и оценивать возможную модель 

собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, 

конкретизировать примерами; выделять 

причины и последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; характеризовать основные 

принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

характеризовать социальные институты 

семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института 

современной семьи; 

характеризовать семью как социальный 

институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 

- высказывать обоснованные суждения о 

факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных 

организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

государства; 

применять знание основных норм права в 

ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; характеризовать 

основные направления деятельности 

государственных органов 

- по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского 



общества в противодействии терроризму 

Предметная область «Математика и информатика» штика " 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Математика (базовый уровень) 

Основы тригонометрии 
- применять Понятия синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; 

вычислять синус, косинус, тангенс 

икотангенс числа 

- доказывать основные тригонометрические 

тождества 

- использовать формулы приведения; 

синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух углов; синуса и косинуса 

двойного угла при преобразованиях 

простейших тригонометрических 

выражений 

оперировать формулами для решения 

простейших тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические уравнения 

- выводить и применять формулы 

половинного угла 

выполнять преобразования 

суммытригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму 

- выражать тригонометрические функции 

через тангенс половинного аргумента 

- решать простейшие тригонометрические 

неравенства 

оперировать понятиями арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа 

Функции 
находить область определения и множество 

значений 

- выполнять построение графиков функций, 

заданных различными способами 

- определять свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность, 

промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума 

и минимума) 

- производить графическую интерпретацию 

реальных процессов 

- приводить Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и 

явлениях 

- оперировать понятием обратная функция 

строить графики тригонометрических 

функции, записывать их свойства; определять 

основной период. Выполнять преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрию 

относительно осей координат 

- находить область определения и область 

значений обратной функции. Строить 

график обратной функции 

- применять понятия вертикальные и 

горизонтальные асимптоты при 

построении графиков дробно-линейных 

функций 

выполнять преобразования графиков: 

симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y=x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат 

Начала математического анализа 
- находить длину окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей 

- распознавать бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и вычислять ее 

сумму 

- оперировать понятиями производная 

функции, физический и геометрический 

смысл производной 

- познакомиться с понятием о пределе 

последовательности; пол ьзоваться 

понятием о непрерывности функции 

научиться вычислять производные обратной 

функции и композиции данной функции с 

линейной 



- записывать уравнение касательной к 

графику функции 

- применять правила дифференцирования: 

- производные суммы, разности, 

произведения, частного. Использовать 

производные основных элементарных 

функций 

- применять производную к исследованию 

функций и построению графиков 

- пользоваться производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах 

находить скорость для процесса, 

заданного формулой или графиком. 

Использовать понятие вторая производная и 

ее физический смысл 
Уравнения и неравенства 

- использовать свойства и графики - 

тригонометрических функций при 

решении уравнений и неравенств 

применять математические методы для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Производить 

интерпретацию результата, учет реальных 

ограничений 

использовать свойства и графики 

тригонометрических функций при решении 

систем неравенств 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
решать комбинаторные и простейшие - 

вероятностные задачи 

применять математические методы при 

решении содержательных задач 

Прямые и плоскости в пространстве 
- оперировать основными понятиями 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) 

- определять взаимное расположение 

прямых 

в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые 

- строить и вычислять угол между прямыми 

в пространстве 

- применять понятие «перпендикулярность 

прямых». Доказывать параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, 

используя определение и признаки; а также 

пользоваться их свойствами 

- формулировать и доказывать теорему о 

трех перпендикулярах; оперировать 

понятиями перпендикуляр и наклонная. 

Строить и вычислять угол между прямой и 

плоскостью 

- доказывать параллельность плоскостей, 

перпендикулярность плоскостей, используя 

определение и признаки; а также 

пользоваться их свойствами 

- распознавать двугранный угол, строить и 

вычислять линейный угол двугранного угла 

вычислять расстояние между 

скрещивающимися прямыми, площадь 

ортогональной проекции многоугольника 



- вычислять расстояния от точки до 

плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями 

выполнять параллельное 

проектирование, изображать 

пространственные фигуры 
Многогранники 

называть вершины, ребра, грани 

многогранника 

- оперировать понятиями: призма ,ее 

основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Различать: прямая призма, 

правильная призма, параллелепипед, куб 

- распознавать: пирамида, ее основание, - 

Боковые ребра, высота, боковая 

поверхность 

- различать: треугольная пирамида, 

правильная пирамида 

- видеть симметрии в кубе, в 

параллелепипеде 

- строить простейшие сечения куба, 

призмы, пирамиды 

распознавать правильные 

многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр 

- применять понятие многогранные углы 

- познакомиться с выпуклыми 

многогранниками, теоремой Эйлера. 

Познакомиться с понятиями: усеченная 

пирамида, наклонная призма 

видеть симметрии в призме и пирамиде. 

Применить знания о симметрии в 

пространстве(центральная, осевая, 

зеркальная), приводить примеры симметрий 

в окружающем мире 

Степени и корни. Степенные функции. 
- применять понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Использовать 

Свойства корня n-ой степени для 

преобразования выражений, содержащих 

радикалы 

- применять свойства степени с 

рациональным показателем, оперировать 

понятием о степени с действительным 

показателем. Применять свойства степени 

с действительным показателем 

различать степенные функции, их 

свойства и графики 

n 
x ~ 

- различать функции у = , их свойства и 
графики 

Показательная и логарифмическая функции. 
- строить график показательной функции, 

формулировать её свойства 

- решать Показательные уравнения и 

неравенства 

- находить логарифм. Строить график 

логарифмической функции, 

формулировать её свойства 

- формулировать и доказывать свойства 

логарифма, основное логарифмическое 

тождество 

- использовать свойства: логарифм 

произведения, частного, степени; переход к 

выполнять преобразования логарифмических 

и показательных выражений 

- вычислять наибольшее и наименьшее 

значение показательной и логарифмической 

функций 



новому основанию 

- применять понятия десятичный и 

натуральный логарифмы, число е 

- выполнять преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования 

решать логарифмические уравнения и 

неравенства применять формулу 

дифференцирования показательной и 

логарифмической функций 
Первообразная и интеграл. 

- оперировать понятиями первообразная и 

неопределенный интеграл. Применять 

понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции 

вычислять площадь криволинейной 

трапеции по формуле Ньютона-Лейбница 

вычислять площади фигур на координатной 

плоскости с применением определённого 

интеграла 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
- представлять данные в виде таблиц и 

графиков 

- осуществлять поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Применять формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений при 

решении комбинаторных задач 

- различать элементарные и сложные события 

- находить вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного 

события 

владеть понятием о независимости 

событий. Решать практические задачи с 

применением вероятностных методов. 

- записывать и применять формулу бинома 

Ньютона, свойства биномиальных 

коэффициентов 

вычислять вероятность и статистическую 

частоту наступления события 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
- использовать основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых 

переменных 

- оперировать понятием равносильность 

уравнений, неравенств, систем 

- решать простейшие систем уравнений с 

двумя неизвестными 

- решать системы неравенств с одной 

переменной 

- использовать свойства и графики функций 

при решении уравнений и неравенств. 

Применять метод интервалов 

- применять математические методы для 

решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

Интерпретировать результаты, учитывать 

изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем 



реальные ограничения 

Тела и поверхности вращения. 
- различать цилиндр и конус, усеченный 

конус 

оперировать понятиями: основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Строить осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию - владеть и 

применять понятия: шар и сфера, их сечения, 

касательная плоскость к сфере 

- познакомиться с понятиями: шаровой 

сектор, шаровой сегмент, шаровой слой 

Объемы тел и площади их поверхностей. 
- находить отношение объемов подобных 

тел 

- выводить и применять формулы объема 

куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Записывать и 

применять формулы объема пирамиды и 

конуса 

- владеть формулами площади 

поверхностей цилиндра и конуса 

- использовать формулы объема шара и 

площади сферы 

применять при решении задач формулы 

объема шара и его частей 

Координаты и векторы. 
- определять координаты точки в 

пространстве. Применение формулы 

расстояния между двумя точками 

- записывать уравнения сферы и плоскости 

- определять координаты векторы. Вычислять 

модуль вектора 

- использовать условие равенства 

векторов, формулы сложения векторов и 

умножения вектора на число. Определять 

угол между векторами, вычислять 

координаты вектора 

находить скалярное произведение 

векторов. Раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам 

- использовать формулу расстояния от 

точки до плоскости - применять понятие 

компланарные векторы. Раскладывать 

вектор по трем некомпланарным векторам 

Математика (углубленный уровень) 
Действительные числа. 

- выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств 

- находить значения корня натуральной 

степени, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах 

- применять понятия, связанные с 

делимостью целых чисел, при решении 

математических задач 

- находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать многочлены на 

множители 

- применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач 

понимать геометрическую Интерпретацию 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел 



- проводить преобразования числовых и 

буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы 

вычислять значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

Числовые функции 
владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции 

область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом Промежутке 

,убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; и уметь применять эти 

понятия при решении задач 

- определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции 

строить графики изученных функций, 

выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле 

поведение и свойства функций; находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения 

- научится описывать с помощью функций 

различные реальные зависимости между 

Величинами и интерпретировать их графики 

- извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

Тригонометрические функции. 
- владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач 

- выводить и применять формулы 

половинного угла 

выполнять преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение 

и произведения в сумму 

- выражать тригонометрические функции 

через тангенс половинного аргумента 

- решать простейшие 

тригонометрические неравенства 

оперировать понятиями арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа 

Тригонометрические уравнения 
решать тригонометрические уравнения 

различными методами 
- оперировать формулами для решения 

сложных тригонометрических уравнений 

Преобразования тригонометрических выражений 
- применять понятия синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; 

вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа 

- доказывать основные тригонометрические 

тождества 

использовать формулы приведения; 

преобразовывать тригонометрические 

выражения различной сложности 



синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух углов; синуса и косинуса 

двойного угла при преобразованиях 

простейших тригонометрических выражений 

Комплексные числа. 
выполнять действия с комплексными 

числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в 

простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными 

коэффициентами 

решать уравнения и неравенства с 

комплексными корнями 

Производная. 
- находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; владеть 

понятиями: производная функции в точке, 

производная функции 

- вычислять производные элементарных 

функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные 

материалы 

- исследовать функции и строить их 

графики с помощью производной 

- решать задачи с применением уравнения 

касательной к графику функции 

решать задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 

Применять решения геометрических, 

физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического 

анализа 

Комбинаторика и вероятность 
- владеть понятиями размещение, 

перестановка, сочетание и уметь их 

применять при решении задач 

- иметь представление об основах теории 

вероятностей (включая формулы полной 

вероятности и формулы Байеса) 

- иметь представление о случайной 

величине (ее характеристики, их вычисление 

в дискретном случае) 

- применять математические методы при 

решении содержательных задач 

Аксиомы геометрии и их следствия. 
- понимать аксиоматический способе 

построения геометрии, различать 

основные фигуры в пространстве, 

способы их обозначения, применять 

формулировки аксиом стереометрии их 

для решения простейших задач 

- соотносить плоские геометрические 

фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями 

- различать и анализировать взаимное 

расположение фигур 

изображать геометрические фигуры и 

тела, выполнять чертеж по условию задачи 

- использовать аксиомы и следствия из них 

при решении задач логического характера 

изображать точки, прямые и плоскости на 

проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве 



Параллельность прямых и плоскостей. 
- распознавать на чертежах и моделях 

пересекающиеся, параллельные прямые, 

пересекающие плоскость и параллельные 

ей; параллельные и пересекающиеся 

плоскости 

- решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений 

между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса - вычислять линейные 

элементы и углы в пространственных 

конфигурациях 

- научится изображать пространственные 

фигуры на плоскости в параллельной 

проекции 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументируя свои суждения - решать задачи 

на перпендикулярность прямых и плоскостей 

в пространстве, применять свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей 

познакомится с понятием центрального 

проектирования и научится изображать 

пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции 

Многогранники. 
- строить развертку 

- применять понятие многогранные углы 

- решать задачи с выпуклыми 

многогранниками, теоремой Эйлера 

- применять понятия: усеченная пирамида, 

наклонная призма 

- видеть симметрии в призме и пирамиде. 

Применить знания о симметрии в 

пространстве(центральная, осевая, 

зеркальная), приводить примеры симметрий 

в окружающем мире 

решать стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); использовать при 

решении планиметрические факты и методы 

- Владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций 

строить сечения многогранников; 

моделировать многогранники 

Векторы в пространстве. 
использовать известные из курса 

планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, выполнять сложение, 

вычитание, умножение вектора на число - 

определять координаты точки; проводить 

операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между 

- решать задачи на разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам 

- решать геометрические задачи методом 

координат 

Векторы  Многочлены. 
- выполнять арифметические операции над 

многочленами многочленами 

- использовать теорему Безу при делении - 

- выполнять арифметические операции над 

i от нескольких переменных выделять 

симметрические многочлены, однородные 



многочленов 

- находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать многочлены на 

множители 

многочлены, решать уравнения высших 

степеней 

Степени и корни. Степенные функции. 
- владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач 

n 
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- различать функции у = \ , их свойства 

и графики 

- оперировать степенью с действительным 

показателем 

Показательная и логарифмическая функции. 
владеть понятиями показательная и 

логарифмическая функции; строить их 

графики и уметь применять свойства 

функций при решении задач 

- выполнять преобразования комбинированных 

логарифмических и показательных 

выражений 

- вычислять наибольшее и наименьшее 

значение показательной и логарифмической 

функций 

Первообразная и интеграл. 
вычислять площади фигур на 

координатной плоскости с применением 

определённого интеграла 

овладеть основными сведениями об 

Интеграле Ньютона-Лейбница и его 

применениях 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
- свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений 

- Решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы, 

, в том числе некоторые виды уравнений 3 

и 4 степеней 

- решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; использовать для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод 

свободно определять тип и выбирать метод 

решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем - решать основные 

типы уравнений и неравенств с параметрами 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 
- моделировать реальные ситуации на языке 

теории вероятностей и статистики, вычислять 

в простейших случаях вероятности событий 

- решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля 

вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона По формуле и с использованием 

треугольника Паскаля 

анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты по 

формулам 

- пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах - овладеть 

основными понятиями теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении 



задач 

Метод координат в пространстве. 
- определять координаты точки; проводить 

операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами 

- использовать формулу расстояния от 

точки до плоскости 

- применять понятие компланарные векторы 

раскладывать вектор по трем 

некомпланарным векторам 

решать геометрические задачи методом 

координат 

Цилиндр, конус , шар. 
- иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса 

- владеть понятиями площадь поверхности 

цилиндра и конуса уметь применять 

их при решении задач 

научится моделировать реальные ситуации 

на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры - решать практические 

задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Объемы тел. 
владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, объемы тел вращения и 

применять их при решении задач 

- применять при решении задач формулы 

объема шара и его частей 

Информатика (углубленный уровень) 
- определять систему базовых знаний, 

отражающих вкладинформатики Е 

формирование современной научной картины 

мира 

- использовать универсальный язык 

программирования высокого уровня (по 

выбору) и представления о базовых типах 

данных и структурах данных 

- использовать основные алгоритмы обработки 

числовой и текстовой информации 

- владеть навыками работы в среде различных 

операционных систем 

- использовать основные управляющие 

конструкции выбранного языка 

программирования 

- разрабатывать алгоритм управления 

конкретным исполнителем с 

фиксированным набором команд, в том 

числе на языке конкретного исполнителя в 

его среде 

- представлять устройство современного 

компьютера и мобильных электронных 

устройств 

- использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ 

- применять навыки и опыт разработки 

- оценивать и выбирать современные 

операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для 

решения прикладных задач 

- использовать законы логики, теорию 

кодирования информации, библиотеки 

программ и сложные алгоритмы для решения 

задач повышенного и олимпиадного уровней 

по выбранной специализации 

- определять цели проектной 

деятельности, составлять планы 

выполнения проекта, использовать 

информационные ресурсы Для реализации 

проекта, выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

- анализировать и объяснять 

тенденции развития компьютерных 

технологий 

- применять в выбранной профессиональной 

деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и 

явлений в соответствии с выбранным 

профилем 

- совершенствовать практику использования 

цифровых устройств, прикладных 



программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ 

- проектировать собственное 

автоматизированное место и соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих 

СанПиН 

- использовать компьютерные сети и 

определять их роли в современном мире 

- организовывать сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP, определять маску сети, распределять 

- права доступа) сопоставлять форму 

представления в памяти компьютера целых и 

вещественных чисел; выполнять перевод 

смешанного числа в позиционную систему 

счисления с заданным основанием 

- инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства необходимые для 

решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации 

- применять базовые принципы 

организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права 

- использовать в своей деятельности 

нормативно-правовые документы в 

области информационной безопасности и 

защиты информации 

- разрабатывать математические объекты 

информатики, в том числе логические 

формулы и схемы 

- применять алгоритмы поиска и 

сортировки при решении учебных задач 

- анализировать работоспособность схемы 

логических устройств по таблице 

истинности или с помощью эмулятора 

- оценивать и выбирать архитектуру 

электронных устройств, вычислительных 

сетей и систем коммуникаций при 

решении прикладных задач и в проектной 

деятельности 

- определять принципы построения 

и функционирования современных 

операционных систем 

- использовать в повседневной 

практической деятельности 

информационные ресурсы национальных 

информационных порталов, 

интернет-сервисо-виртуальных пространств 

программных продуктов, навыки сетевого 

взаимодействия, Самообразования и 

профессиональной ориентации 

создавать сложные программы, 

использующие процедуры и функции для 

учебных или проектных задач средней 

сложности 



коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права 

и руководствуясь правилами сетевого 

этикета 

- применять законы логики для 

решения логических задач 

- составлять, читать и анализировать 

сложные алгоритмы, состоящие из 

различных видов базовых конструкций 

- определять систему базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира  

 

Предметная область "Естественные науки" 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Физика (базовый уровень) 
- Распознавать явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих 

явлений 

описывать изученные свойства тел и 

явлений используя физические величины 

при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами 

- анализировать свойства тел, явления и 

процессы, используя физические законы и 

принципы, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение 

- различать основные признаки изученных 

физических моделей 

- решать задачи, используя физические 

законы: на - Основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты 

- различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд 

- понимать различия между 

гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира, 

- использовать знания об изучаемых явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о явлениях 

и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования 

космического пространства различать 

границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных 

законов 

- приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов 

- находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний с использованием 

математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины 

- указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях звёздного 

неба 

различать основные характеристики звёзд 



(размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой 

Физика" (углубленныйуровень) 
- объяснять и анализировать роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники 

и технологий, в практической 

деятельности людей 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками 

характеризовать системнуюсвязь между 

основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

материя(вещество, поле), движение, сила, 

энергия 

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий 

- владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств 

- самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности 

- самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты 

- решать практико-ориентированные 

качественные и расчётные физические 

задачи как с опорой на известные 

физические законы, закономерности и 

модели, так и с опорой на тексты с 

избыточной информацией 

- объяснять границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных 

задач 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов 

- характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические 

и роль физики в решении этих проблем 

- объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств 

- проверять экспериментальными средствами 

выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов 

описывать и анализировать полученную 

экспериментов информацию, определять ее 

достоверность 

- понимать и объяснять системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия 

- решать экспериментальные, качественные и 

количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические 

величины 

- анализировать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных 

законов 

- формулировать и решать новые задачи, 

возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

- усовершенствовать приборы и методы 

исследования в соответствии с 

поставленной задачей 

- использовать методы математического 

моделирования, в том числе, простейшие 

статистические методы для обработки 

результатов 

  



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 

"Химия" (базовый уровень) 
- понимать границы применимости 

изученных 

химических теорий 

- характеризовать физические свойства 

неорганических и органических веществ 

изученных классов, а также простых 

веществ - металлов и неметаллов 

- подтверждать существование генетической 

связи 

между неорганическими и органическими 

веществами изученных классов путем 

составления уравнений соответствующих 

реакций 

- приводить примеры способов получения 

органических веществ классов: алканов, 

алкенов, алкинов, алкадиенов, 

ароматических углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов, предельных 

одноосновных карбоновых кислот, 

сложных эфиров, углеводов, аминов, 

аминокислот 

- анализировать состав, строение и свойства 

веществ, применяя основные положения 

химических теорий: строения атома, 

химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, 

химической кинетики и химической 

термодинамики 

- прогнозировать способность 

неорганического и органического 

вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих 

в его состав 

- определять характер взаимного влияния 

атомов в молекулах 

- объяснять зависимость реакционной 

способности органических соединений от 

строения их молекул 

- различать свободно радикальный 

и ионный механизмы реакции 

выполнять химический эксперимент по 

получению конкретных веществ, 

относящихся к различным классам 

- формулировать цель исследования, 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава 

и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций 

- планировать и проводить 

самостоятельно химические эксперименты 

с соблюдением и перспективных направлений 

развития химических технологий, в 

том числе - технологий 

современных материалов с 

различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, 

получения биодизельного топлива 

характеризовать современные физико-

химические методы 

установления структуры веществ 

- представлять пути решения основных

 проблем  

, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов 

- анализировать, оценивать и 

прогнозировать последствия 

деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ, с позиции 

экологической 

приводить примеры способов получения 

неорганических веществ, классов: 

оксидов, оснований, кислот, солей 
 



соединений 

выполнять эксперименты, 

подтверждающие качественный 

состав органических веществ 

- использовать методы научного познания 

при решении учебно-исследовательских 

задач для анализа химических свойств 

веществ на основе их состава и строения 
 

Биология (базовый уровень) 
- оценивать роль биологических 

открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической 

деятельности людей 

- оценивать роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития 

биологии 

устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других 

естественных наук 

- обосновывать систему взглядов на 

живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать 

границы их применимости 

- проводить учебно-

исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе получе нных результатов 

моделировать биологические 

объекты и 

процессы, используя предложенные 

данные анализировать содержание 

изображения, 

иллюстрирующего биологическийобъект 

или биологическое явление; выявлять 

особенности объекта или явления 

- выявлять и обосновывать 

существенные особенности разных 

уровней организации жизни 

устанавливать связь строения и функций 

основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного 

метаболизма 

- решать задачи  на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в 

- организовывать и проводить индивидуал 

ьную 

исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу. отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты  делать 

выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований 

- прогнозировать последствия 

собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических 

требований 

- выделять существенные 

особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов 

растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем 

- анализировать и использовать в 

решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и 

экологии 

- аргументировать необходимость 

синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации 

- моделировать изменение экосистем под 

влиянием различных групп факторов 

окружающей среды 

- использовать приобретенные 

компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни, для 

приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в

 основе 

 



молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе 

комплементарности, делать выводы об 

изменениях, которые произойдут в 

процессах матричного синтеза, в случае

 изменения последовательности  

нуклеотидов ДНК 

- сравнивать фазы деления клетки; 

решать задачи на подсчет и сравнение 

количества генетического материала 

(хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла 

- выявлять существенные признаки 

строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки 

- готовить и описывать микропрепараты 

клеток организмов разных царств, 

узнавать клетки организмов разных 

царств по описанию, на изображениях 

- обосновывать взаимосвязь 

пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках 

живых организмов определять 

количество хромосом в клетках 
 
 
 

Предметная область "Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Выпускник научится 

 
Выпускник получит возможность  научиться 

«Физическая культура» (базовый уровень) 
рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее 

организации в современном обществе 

характеризовать содержательные основы 

Здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных 

привычек раскрывать базовые понятия и 

термины 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных 

систем организма 

- вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности 



физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими 

упражнениями 

характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского 

движения объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр характеризовать 

исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту 

определять признаки со своими 

сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий 

и физических упражнений, развития 

физических качеств 

- разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и 

учебной недели 

- руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

- руководствоваться правилами оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во 

время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций 

- составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма 

- классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств 

- самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 

- проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность 

- проводить восстановительные мероприятия 

с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

- выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных 

отклонений в показателях здоровья 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега 

- осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта 

- выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

выполнять технико-тактические действия 

национальных видов спорта 



анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять 

их 

- тестировать показатели физического развития 

и основных физических качеств, сравнивать 

их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой 

- выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности 

- выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений) 

- выполнять акробатические комбинации 

из числа хорошо освоенных упражнений 

выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных 

упражнений 

- выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и в прыжках (в длину и высоту) 

- выполнять основные технические 

действия и приемы в беге на коньках 

- выполнять основные технические действия и 

приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности 

выполнять тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Основы комплексной безопасности 
- комментировать основные нормативно-

правовые - 

акты, определяющие правила и безопасность 

дорожного движения - использовать 

основные нормативно-правовые акты в 

области безопасности дорожного движения 

для определения, обеспечения и соблюдения 

своих прав, обязанностей и ответственности; 

- оперировать основными понятиями в 

области безопасности дорожного 

движения 

- объяснять назначение предметов кипировки 

для обеспечения безопасности при 

объяснять ,как экологическая безопасность 

взаимосвязана и влияет на национальную 

безопасность 



управлении двухколесным транспортным 

средством 

- действовать согласно указанию на 

дорожных знаках 

- пользоваться официальными источниками 

для получения информации в области 

безопасности дорожного движения 

- прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения в качестве пешехода и (или) 

пассажира, и (или) водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей) 

- составлять модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в условиях опасных и 

ЧС на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств) 

- комментировать нормативно-правовые 

акты в области охраны окружающей 

среды 

- использовать основные нормативно-правовые 

акты в области охраны окружающей среды 

для определения, обеспечения и соблюдения 

своих прав, обязанностей и ответственности 

- оперировать основными понятиями в 

области охраны окружающей среды 

- распознавать наиболее неблагоприятные 

территории в районе проживания 

- описывать факторы эко-риска 

- объяснять, как снизить последствия их 
воздействия определять, какие средства 
индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки 

- опознавать организации, отвечающие за 

защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану 

окружающей среды для 

- обращения в них в случае необходимости 

- опознавать для чего применяются и 

используются экологические знаки 
- пользоваться официальными источниками 

для получения информации об 

экологической безопасности и охране 

окружающей среды 

- прогнозировать и оценивать свои 

действия в области охраны 

окружающей среды 



- составлять модель личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки 

- распознавать явные и скрытые опасности в 

современных молодежных 

увлечениях («зацеперство», 

«селфи» и т. п.); 

- соблюдать правила безопасности в 

увлечениях непротиворечащих 

законодательству РФ 

- избегать опасных увлечений, 

противоречащих законодательству РФ 

- использовать нормативно-правовые акты 

для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное 

поведение во время современных 

молодёжных увлечений 

- пользоваться официальными источниками 

для получения информации о 

рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время 

современных молодежных увлечений 

- прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения во время современных 

молодежных увлечений 

- применять правила и рекомендации для 

составления модели личного безопасного 

поведения во время современных 

молодежных увлечений 

- распознавать опасности, возникающие в 

различных ситуациях на транспорте и 

действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой 

использовать нормативно-правовые акты для 

определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте пользоваться 

официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях 

обеспечения безопасности на транспорте 

- прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения на транспорте 

- составлять модель личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в условиях опасных 

и ЧС на транспорте 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 



- комментировать основные нормативно-

правовые - акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

- использовать основные нормативно-

правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для определения, 

обеспечения и соблюдения своих прав, 

обязанностей и ответственности 

- оперировать основными понятиями в 

области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

- раскрывать составляющие государственной 

системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- приводить примеры основных 

направлений деятельности 

государственных служб по защите 

Населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийноспасательные работы, 

обучение населения 

- приводить примеры потенциальных 

опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерные для 

региона проживания и опасностей, и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

- объяснять причины их возникновения, 

характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия 

- использовать средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического 

контроля 

- действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане эвакуации 

- вызывать в случае необходимости службы 

экстренной помощи 

- прогнозировать и оценивать свои 

действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

пользоваться официальными 

источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время составлять модель личного 

безопасного поведения в условиях опасных и 

устанавливать и использовать мобильные 

приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для обеспечения личной 

безопасности 



чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
- комментировать основные нормативно-

правовые - акты в области 

противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- использовать основные нормативно-правовые 

акты в области противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации для определения, обеспечения и 

соблюдения своих прав, обязанностей и 

ответственности 

- оперировать основными понятиями в области 

противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

- характеризовать особенности явлений 

терроризм, экстремизм и наркотизм в 

Российской Федерации 

- понимать взаимосвязь явления 

«наркотизм» с терроризмом и 

экстремизмом 

- объяснять, почему экстремистская, 

террористическая деятельностьи явления 

«наркотизм» являются угрозой 

национальной безопасности Российской 

Федерации 

- определять последствия экстремистской, 

террористической деятельности и явления 

«наркотизм» для личности, общества и 

государства 

- приводить примеры основных направлений 

деятельности государства по 

противодействию террористической, 

экстремистской деятельности 

и явлению «наркотизм» 

- распознавать пути и средства вовлечения 

в экстремистскую и террористическую 

деятельность 

- пользоваться официальными источниками 

для получения информации о защите 

населения от экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера 

для обеспечения личной безопасности 

составлять модель личного 

безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористических актов 

 

Основы здорового образа жизни 



- комментировать основные нормативно-

правовые - акты в области здорового образа 

жизни 

- использовать основные нормативно-правовые 

акты в области здорового образа жизни для 

определения, обеспечения и соблюдения 

своих прав 

оперировать основными понятиями в области 

здорового образа жизни 

- объяснять влияние здорового образа 

жизни на здоровье человека и общества в 

целом 

- раскрывать сущность репродуктивного 

здоровья 

- распознавать факторы, влияющие на 

репродуктивное здоровье 

- распознавать факторы и привычки, пагубно 

влияющие на здоровье человека для 

исключения их из своей жизни 

- пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о здоровом образе жизни 

составлять модели здорового образа 

жизни 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
- комментировать основные нормативно-

правовые - акты в области оказания первой 

помощи 

- использовать основные нормативно-правовые 

акты в области оказания первой помощи для 

определения, обеспечения и соблюдения 

своих прав, обязанностей и ответственности 

- оперировать основными понятиями в 

области оказания первой помощи 

- отличать первую помощи от медицинской 

помощи 

- распознавать состояния, при которых 

оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию 

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях 

- вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи 

- выполнять перенос пострадавших 

различными способами с использованием 

подручных средств и средств 

промышленного изготовления 

- действовать согласно указанию на знаках 

безопасности медицинского назначения 

- составлять модель личного безопасного 

 



поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему 

- комментировать основные нормативно-

правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения 

- использовать основные нормативно-правовые 

акты в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения для определения, 

обеспечения и соблюдения своих прав, 

обязанностей и ответственности 

- оперировать понятием «инфекционные 

болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний 

- классифицировать основные инфекционные 

болезни 

определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний 

действовать в порядке и по правилам 

поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или 

(бактериологического) очага 
 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся. 

Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, общекультурную 

составляющую данной ступени общего образования. Развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие 

навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 



 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся также 

должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.3 Система оценки результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов 

ООП СОО (далее - система оценки) является частью внутренней системы оценки 

качества образования в МКОУ Баганской СОШ №2, целью которой является 

формирование единой системы оценки состояния образовательной системы школы, 

получение объективной информации о её функционировании и развитии, тенденциях 

изменения. 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах: 

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об 

исследовательской и проектной деятельности, Положение о портфеле достижений 

обучающегося. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и 



обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в школе являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы; 

- оценка результатов образовательной деятельности ОУ и педагогических 

работников как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования; 

- ориентировать всех участников образовательной деятельности на деятельность, по 

достижению обучающимися планируемых результатов - личностных, 

метапредметных, предметных; 

- формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к 

их измерению; 

- получение объективной информации о достигнутых обучающимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и 

реализации процесса собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

их психологическое здоровье. 

Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на 

согласованные между собой внешние и внутренние. Внешние процедуры осуществляется 

внешними по отношению к ОУ службами (муниципальные, региональные, федеральные 

мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация). К внешним процедурам так 

же относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические 

конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, 

регионального и федерального уровней. Внутренние процедуры организуются школой в 

целях получения информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 

управления качеством образовательных результатов. 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной 

образовательной программы ОУ. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Личностные результаты. Исходя из того, что на личностное становление подростка 

оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия образовательной 

среды - семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, 

СМИ, социальное окружение и т.д. 

 В МКОУ Баганской  СОШ №2 определяются следующие условия и границы оценки 

достижения личностных результатов: 

- достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую 

оценку; 

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с 

целью определения эффективности воспитательно-образовательной системы ОУ. 



Информация о результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном 

виде. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка 

индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 

педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации ОУ при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Предметные результаты. Оценка предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в ОУ осуществляется на 

трёх уровнях: 

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики освоения 

обучающимися изучаемых понятий и соответствующих им способов действия, выявлении 

необходимости коррекционной работы с обучающимися, не освоившими изучаемую тему 

по большинству критериев, а также - развивающей (углубленной) работы с обучающимися, 

быстро и хорошо освоившими учебный материал. Итоговая оценка (тематическая) 

осуществляется после изучения темы, определенной рабочей программой и определяет 

промежуточные результаты освоения обучающимися содержания учебного материала и 

способов действий. Используются различные виды поурочного и тематического 

оценивания: 

- устные - устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование; тестирование (в т.ч. с 

помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков 

художественных произведений; чтение текста на русском, иностранном языках, 

аудирование; 

- письменные - письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных 

и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы; творческой работы, 

подготовка реферата, контрольной работы и т.д. 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет освоение одного 

или нескольких планируемых результатов изученной темы. Контрольная проводится по 

текстам (контрольно-измерительным материалам), которые обязательно включают в себя 

задания двух уровней: 1) базового, 2) повышенного. За полное и безошибочное 

выполнение заданий базового уровня выставляется основная отметка «4», за полное и 

безошибочное выполнение заданий базового и повышенного уровня - отметка «5». 

Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией по полугодиям. Перечень предметов, форму прохождения промежуточной 

аттестации определяет педагогический совет, после чего решение закрепляется приказом 

директора. 

Материалы для аттестации, практические задания, письменные контрольные задания, 

тесты, перечень тем учебного курса для собеседования разрабатываются заместителем 

директора по УВР и руководителями методических объединений школы в соответствии с 

ФГОС СОО. 

За месяц до начала аттестации заместитель директора по УВР составляет график и 

классные руководители доводят его до обучающихся после утверждения приказом 

директора. 

Годовая отметка по предмету складывается из предварительной и полученной на 

промежуточной аттестации. 

Оценка достижений планируемых результатов на административном уровне производится 

с использованием пакета стандартизированных контрольно-измерительных материалов, в 



том числе системы Статград, контрольных работ, разработанных учителями школы и на 

основе результатов ВПР. 

Курсы по выбору, индивидуальный проект оцениваются «зачёт»/ «незачёт». 

Метапредметные результаты. Основной оценочной процедурой метапредметных 

результатов является публичная защита индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года обучения (10 класс и 11 класс). 

Итоговым образовательным событием является школьная Неделя проектов. Оценка 

индивидуальных проектов осуществляется согласно Положения. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

и проводится в порядке и в формах, установленных ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 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 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

школы. Итоговая работа по предмету может проводиться в одной из следующих форм: 

проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения), ВПР и т.д. 

 

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

только внутренней оценки. 



 

2.Содержательный раздел 

Общее содержание среднего общего образования. 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность 

в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения на уровне основного общего 

образования, с другой стороны, предполагает завершение общего образования, 

переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

В данном разделе ООП СОО МКОУ Баганской СОШ №2 представлены 

программа развития универсальных учебных действий, программы отдельных 

учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа 

воспитания и социализации, программа коррекционной работы. 

2.1  Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) соответствии с 

реализуемой системой планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства старшеклассников и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития выпускников, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования МКОУ Баганской СОШ №2 направлена на: 

 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 



3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Цели и задачи программы развития УДД.: 

Цели – реализация возможности практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля, подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности с учетом практической направленности проводимых 

исследований и индивидуальных проектов. 

 Задачи: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата.   
Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

 

         Система универсальных учебных действий 

                  УУД  Характеристики УДД  



 Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Умение выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Умение использовать адекватные языковые средства 

Коммуникативные УУД Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. 

Познавательные УДД Умение ориентироваться в различных 

источниках информации. 

Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов 

Умение критически оценивать ситуацию. 

 Владение навыками разрешения проблем. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач применять различные 

методы познания. 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей.  

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач  

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 



старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. Исходя из того, что 

в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: 

«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для 

старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».  

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате спецкурсов. Развертывание проектной и исследовательской 

деятельности создает ситуации востребованности универсальных учебных действий для 

эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, развивает и 

закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

Типовые задачи по формированию УУД 
Личностные универсальные учебные действия: 

задачи на личностное самоопределение; 

  

задачи на смыслообразование;  

задачи на мотивацию; 

задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

задачи на учет позиции партнера; 

 задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

задачи на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и 

проекты на  сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; задачи на 

смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

задачи на планирование; 

задачи на рефлексию; 

задачи на ориентировку в ситуации;  

задачи на прогнозирование; 

задачи на целеполагание; 

задачи на оценивание; задачи на принятие 

решения; задачи на самоконтроль; 

 задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 



планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные интересы к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на 

следующих принципах: 

выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные потребности 

ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 



школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся (проектов) в 

МКОУ Баганской СОШ №2 представлена по следующим основаниям: 

видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской 

сети, в т.ч. в Интернет); 

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта); 

по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

персональный проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть 

использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то персональный проект 

следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД 

в основной и старшей школе. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт 

представляется очень важным. 



Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 

и другие ценные личностные качества. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

 урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

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

защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок – «Патент на открытие»,  

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии с чётко обозначенными  образовательными  целями,  программой  

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательной деятельности в старшей школе. Еще одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД. 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

должен выполняться ряд необходимых условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

 характера проекта или исследования) каждого участника; результаты и продукты 

проектной или исследовательской работы 

 должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 



Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение 

технологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии 

с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 

самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. 

Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на 

профильном предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого 

экзамена. В старшей школе работы выполняются, в том числе и на базе и с привлечением 

специалистов из профильных научных учреждений, вузов. 

2.2. Программы отдельных  учебных предметов и курсов  
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

МКОУ Баганской СОШ №2 направлены на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

(Приложение. Программы в отдельных папках) 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации построена на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения и ориентирована 

на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.  

Программа направлена: 

□ на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

□формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами и индивидуальными способностями, с 

учётом потребностей рынка труда; 

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и  укрепления физического психологического 

и социального здоровья  обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося. 

Программа предполагает формирование уклада жизни школы, учитывающего потребности и 

социальные инициативы обучающихся, характер их профессиональных предпочтений, а так 

же историко-культурную среду села. 

Целью программы является обновление содержания духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Программа воспитания и социализации преемственна Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания при получении основного общего 

образования на уровне цели, большинства решаемых задач, направлений и формируемых 

ценностей. Программа воспитания социализации, прежде всего, опирается на базовые 

достижения среднего школьного возраста: 

- наличие у школьника культурных предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику средней школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

-способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий; 

- способность к самооценке учебных и внеучебных достижений; 



- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий; 

- соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 

-способность к участию в совместной учебной работе с одноклассниками, как под 

руководством учителя, так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- наличие желания и умения учится, как способности человека 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не достает для решения 

поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать 

недостающие умения. 

Специфика воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования состоит в завершающей роли по отношению ко всему процессу общего 

образования, подготовки к продолжению образования и началу самостоятельной жизни в 

обществе; повышению самостоятельности обучающегося, расширении возможностей для 

обучающихся в реализации индивидуальных социальных инициатив, характере участия во 

внеурочной деятельности с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за её 

настоящее и будущее. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

в области формирования личностной культуры: 

-укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 

-укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 

-укрепление морали; 

-усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

-укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

в области формирования социальной культуры: 

-укрепление российской гражданской идентичности; 

-развитие патриотизма и гражданственности; 

-развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения; 

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

-укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

-развитие доброжелательности  эмоциональной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 



-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

-формирование начального опыта заботы о -психологическом благополучии своей семьи. 

    Воспитательная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

     Основным педагогическим кредо школы признано единство учебной, воспитательной 

внутришкольной и внешкольной деятельности образовательного учреждения. В результате 

синтеза влияния дидактической системы, системы воспитательной работы и сотрудничества с 

социокультурной средой вне школы возникает явление педагогического резонанса, который и 

является главным действующим началом формирования жизненной компетенции ученика. 

Полнота реализации воспитательного потенциала обеспечивается за счет взаимодействия, 

интеграции, кооперации усилий педагогов основного образования, организации внеурочной 

деятельности как в форме специальных курсов, кружков, спортивных секций, так и традиционных 

воспитательных мероприятий школы и классов. 

На уровне среднего общего образования школа реализует следующую цель - создание условий для 

сознательного ценностного выбора обучающимися своей жизненной траектории, направления 

профессиональной самореализации. 

Основными задачами на ступени среднего общего образования являются: 

❖ освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

❖ развитие специальных и практических способностей учащихся; 

❖ овладение специальными приемами мыслительной деятельности; 

❖ формирование целостной картины мира; 

❖ овладение навыками научно-исследовательского труда; 

❖ психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора. 

     Реализация  обучения обусловлена личностно-ориентированным подходом как новой 

парадигмой образования, когда школьник признается субъектом всего образовательного процесса, 

а его развитие и самореализация рассматривается в качестве приоритетной задачи. В реализации 

воспитательной деятельности системообразующим является деятельностный подход. Условием 

обеспечения субъектной позиции обучающихся является их максимальная включенность в жизнь 

школы. Воспитательная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса.  

   Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого обучающегося, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.         Формирование модели организации 

воспитательной деятельности обучающихся 10-11 классов основывалось на целях и ценностях 

основной образовательной программы общего образования, ожидаемых результатах освоения этой 

программы, а так же на структуре образа выпускника завершающей ступени обучения. 

    Структура компетенций, развитие которых должна обеспечить образовательная среда школы, 

определила направления организации внеурочной деятельности на старшей ступни обучения. 

Присутствие в данной модели как интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих 

элементов обеспечивает целостный, системный взгляд на конечную цель образовательного 

процесса - развитие жизненной компетентности обучающихся в соответствии с их 



индивидуальными особенностями. 

2.1.Образ выпускника. 

     Выпускник - это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой адаптации в 

условиях скоростного мира, способная находить в нём своё место, за счёт умения критически 

мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе сформированных у неё, 

посредством личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных ориентиров. 

 

Компетенции Результативность 

Интеллектуальная компетентность 

Способность человека развивать свой 

интеллект и уметь им пользоваться 

 общеинтеллектуальное направление 

 общекультурное направление 

 

Выполнение государственного стандарта 

обучения для данной ступени. Развитая 

способность размышлять не по «шаблону» - 

умение аргументировано отстаивать свой 

взгляд, свое мнение в решении учебных 

задач. С другой стороны, умение 

сопоставить свою точку зрения с мнением 

других людей и выбрать наиболее 

убедительную, даже если она не совпадает с 

его первоначальной. Избирательная 

познавательная активность в соответствии с 

учебными интересами. 

Личностная компетентность 

Способность человека к самореализации, 

умение ставить цели и достигать их, выбирая 

адекватные средства - 

❖ социальное направление 

 общекультурное направление 

   Умение быстро переключаться с 

одного вида деятельности к другому 

(сформированное умение планировать, 

выбирать очередность целей, выбирать 

средства их достижения, самоконтроль 

результатов своей деятельности). 

Способность к распределению внимания 

между несколькими видами учебной 

деятельности.  

   Осуществление первичного выбора 

будущей профессиональной 

деятельности. Выбор профиля, вектора 

дальнейшего обучения. Явные признаки 

развития самомотивации - умение 

«заставлять себя».  

   Умение планировать не только режим 

труда, но и отдыха - «разрешать себе». 

Начальные навыки адекватной оценки 

своих сил при планировании 

деятельности. Умение структурировать 

свое время. 

Эмоциональная компетентность 

Способность человека выражать свои чувства, 

понимать и безоценочно признавать чувства 

других - 

 социальное направление 

 общекультурное направление 

Приобретение навыков распознавания 

эмоций и чувств других людей, 

адекватная интерпретация мимики, 

жестов. Рождение навыков 

эмоциональной рефлексии - способность 

понимать свои чувства, их причины. 

Умение сдерживать свои 

эмоции, придавая их выражению 

преднамеренный характер. Способность 

к глубоким и продолжительным 

 



эмоциональным привязанностям. 

Сформированное чувство собственного 

достоинства, уважительного отношения 

к себе. Оптимистическая 

целеустремленность. Совпадение в 

целом самооценки и оценки других 

людей. 

Физическая компетентность 

Способность развивать физическую 

составляющую здоровья, осознавать 

собственную телесность как свойство 

личности  

❖ здоровьесберегающее направление 

Достаточное физическое развитие (в том 

числе выполнение школьных 

нормативов по физкультуре). Богатый 

репертуар сложных движений, 

необходимых для разных видов 

трудовой деятельности. Ловкость, 

гибкость, подвижность тела. 

Преодоление подростковой проблемы 

своей «нормальности» - принятие своего 

тела, внешности, темпа физического 

развития как части индивидуальности. 

Позитивное отношение к своей 

физической природе. Формирование 

навыков поддержания хорошего 

физического самочувствия (физические 

упражнения, правильное питание, 

режим дня) как средства достижения 

успеха в любых делах. 

Компетенция добротворчества 

Способность развивать духовную природу 

человека, выражать высшие ценности в 

жизни - 

❖ духовно-нравственное направление 

 гражданско-патриотическое 

Способность понимать интересы других 

людей, учитывать их желания и 

потребности при планировании своей 

деятельности. Осознание как ценности 

коллективного труда с общественно--

полезным результатом. Сформированная 

потребность в труде, включение ее в 

систему ценностей. Взрослые, успешно 

владеющие своей профессией - образец 

для отношения к делу. Отсутствие яркой 

оппозиционности по отношению ко 

взрослым. Умение заботиться о 

младших, о членах своей семьи как 

составляющая системы ценностей. 

Включение в личную концепцию 

мироздания осознанных понятий о 

добре, справедливости, равенстве, 

красоте - фундамент будущих 

гуманистических ценностей. 

Убежденность в своей «нужности 

людям» и обществу в целом. 

Способность к ответственному 

поведению. Интерес к использованию 

результатов учебной работы в 

общественно-значимых формах 

деятельности. Смягчение проявлений 

подросткового эгоцентризма. Любовь к 



Родине, мотивация увеличения ее славы 

своим трудом. Развитие экологического 

мышления - осознание личной 

ответственности за сохранение природы. 

Включение в систему ценностей 

понятий «Долг, Честь, Достоинство, 

Верность». 

Социальная компетентность 

Способность человека оптимально 

адаптироваться к социальным условиям, 

стремление постоянно повышать уровень 

коммуникативной компетентности - 

❖ социальное направление 

 общекультурное направление 

Сформированная потребность общения 

со сверстниками и свободное владение 

навыками конструктивного 

взаимодействия с ними, взаимопомощь, 

взаимовыручка как составляющие 

«кодекса чести» в общении с 

окружающими. Освоение социальных 

ролей трудовой деятельности: умение 

при необходимости подчиняться или 

руководить. Включенность в личностное 

общение с педагогами. Способность к 

проявлению эмпатии по отношению ко 

взрослым. Удовлетворенность своим 

статусом в группе сверстников. 

Креативная компетентность 

Способность человека к созидающей 

активности, стремление творчески 

самовыражаться в деятельности  

 ❖ художественно-эстетическое направление 

Способность к самостоятельной 

организации условий получения знаний, 

выходящих за пределы школьной 

программы. Способность к смене 

стратегии, гипотезы в процессе решения 

учебной проблемы. Интерес к 

различным способам получения знаний, 

особенно к самостоятельным формам 

учебной деятельности, к знаниям, 

выходящим за пределы школьных. 

Воспитательная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся, путем предоставления выбора спектра занятий, направленных на развитие 

подростков. 

 

Цель воспитательной деятельности 

Для достижения обучающимися в свободное от учёбы время, необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей в лицее 

реализуется следующая цель: 

   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи программы воспитательной деятельности 
-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

деятельности;  

 

развития в избранной сфере внеурочной деятельности;  



 

 

ества;  

 

 

Организация внеурочной деятельности МКОУ Баганской СОШ №2 на уровне среднего 

общего образования. 
Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих вопросов:  

 

возраста учеников, особенностей социокультурного окружения;  

 

 

 создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспитания 

толерантности, формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности.  

МКОУ Баганская СОШ №2 реализует следующие направления внеурочной деятельности (через 

школьные объединения, проекты, кружки, спортивные секции, спецкурсы, научно-практические 

конференции): 

Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:  

- реализация программ дополнительного образования, специальных курсов, факультативов;  

- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей (классные часы, 

экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  

- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации 

проектной деятельности обучающихся и т.д.);  

- деятельность педагогических работников: педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  

- мероприятия по линии Управления образованием Баганского района, мероприятия учреждений 

дополнительного образования детей (ДДТ, ДШИ), учреждений культуры и спорта;  

- формы сотрудничества с ВУЗами, СУЗами.  

   Участие в кружках  по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие, которое 

соответствует его наклонностям, помогает добиться успеха в творческой деятельности и на этой 

основе повысить свою самооценку, самоутвердиться в коллективе. Занятость обучающихся во 

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению 

планировать свое время.   

   В ходе реализации программ внеурочной деятельности обучающихся получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. 

Формы, направления и виды  реализации воспитательной деятельности 
    В ходе реализации программ внеурочной деятельности обучающиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. На старшей ступени программы, ориентированы на: 

❖ формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

❖ приобретение школьниками опыта приобретение обучающимися социального опыта, 

самостоятельного общественного действия. 

 В определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесообразностью 

и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей. 

   В 10-11 классах модулем реализации плана воспитательной деятельности является деятельность 

кружков, спецкурсов и спортивных секций. 

Направления развития 

личности 

Виды деятельности Формы ВД 



Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Духовно – нравственное 

Спортивно - оздоровительное 

 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Проблемно – ценностное 

общение 

Досугово – развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Художественное творчество 

Социальное творчество 

(социально значимая 

волонтерская деятельность) 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Туристко – краеведческая 

деятельность 

 

 

Коллективные: 

Социальное проектирование 

Тренинг 

Деловая игра 

Ролевая игра 

Ситуационно – ролевая игра 

Создание проблемной 

ситуации 

Творческая мастерская 

Профессиональные встречи 

Соревнования и т.д. 

Массовые: 

Конкурс 

Фестиваль 

Биржа идей и предложений 

Форум 

Город мастеров и т. д. 

Индивидуальные: 

Проектная деятельность 

Тестирование 

Выстраивание 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Консультирование и др. 

 

     В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) в 10-

11-х классах предусмотрена шестидневная рабочая неделя. Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности составляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом 

между занятиями. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся 

предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 10 человек (за исключением  спортивных, 

танцевальных, хоровых, (при наличии)); 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо-

физиологических особенностей развития детей и их интересов. 

В течение учебного года обучающиеся имеют возможность дополнительного выбора или замены 

вида внеурочной деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами 

дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного образования, 

специалистами учреждений социального партнерства. 

    Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются 

организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

    Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности предусматривает 

разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает проведение  регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами). План внеурочной 

деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития личности, обозначенных в 

ФГОС, реализуемые через: 

– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские, 

развивающие курсы, практикумы, клубы, мастер-классы); 



– занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, секции, 

спецкурсы, клубы); 

– программы образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта и индивидуальные занятия по предметам и элективные курсы, курсы по 

выбору, модули, согласно договоров школы и социальных партнеров; 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: зам. директора по ВР, ст. вожатая, педагог-организатор  ОБЖ, педагога-психолога, 

социального педагога, педагог- библиотекарь;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, походы, 

диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, спецкурсы, спортивные секции, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.      

  Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. Данное направление в школе реализуется через: 

 Спортивные кружки и секции. 

 Организацию спортивных мероприятия:  «День здоровья», «Праздник мяча», подвижные 

игры, весёлых стартов, спортивных соревнований(волейбол, футбол, баскетбол). 

 Проведение бесед по охране здоровья.  

 Просмотр учебно-познавательных фильмов по ПДД, ОБЖ. 

 Сотрудничество с ДЮСШ, ОМКС 

        Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Для реализации этого направления имеется 

программа воспитания и социализации обучающихся, школа  сотрудничает с рядом  организаций 

(совместное проведение мероприятий: праздников, акций, бесед, конкурсов, концертов с ДДТ, 

ДШИ, РДК). Для обучающихся организуются развлекательные экскурсии, выставки детских 

рисунков, поделок и творческих работ, просмотр кинофильмов о подвигах воинов, экскурсии в 

МКУК Баганский краеведческий музей.  

         Социальное направление реализуется через участие обучающихся в традиционных 

общешкольных социальных акциях. месячнику семьи и т. д. Для оказания психолого-социально-

педагогической поддержки обучающихся в данном направлении проводятся занятия через 

внутришкольную систему дополнительного образования  и школьное самоуправление (через 

деятельность педагогических работников в соответствии с должностными обязанностями и 

воспитательной деятельности классных руководителей). И  конечно же через социальное 

проектирование (создание презентаций, видеороликов, анимация, прикладные программы и т. п.). 

      Одной из основных особенностей проектной деятельности является то, что в процессе работы 

над проектом ученик приобретает новый для него статус. Проект — это в первую очередь 

творчество ученика, учитель лишь помогает ему, координирует работу. То есть работа над 

проектами позволяет ученикам не только овладеть знаниями и умениями, но и научиться 

самостоятельно применять их на практике. Проекты обучающихся, как правило, имеют 

межпредметную направленность. Таким образом, обучающиеся видят связь между различными 

дисциплинами, что способствует формированию целостного восприятия окружающего мира. Все 

эти особенности делают проектную деятельность одной из наиболее актуальных педагогических 

технологий. 

        В рамках общеинтеллектуального направления реализуется программа воспитания и 

социализации обучающихся 10-11 классов,  предполагается проведение викторин, познавательных 

и интеллектуальных игр, олимпиад, исследовательских проектов и другие образовательные 



события, которые ориентированы на развитие творческой личности. Они содействуют  

повышению мотивации к познавательной деятельности, формированию первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности, развитию личностных качеств ребёнка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству. 

      Необходимо отметить важность развития творческих способностей обучающихся, 

активизацию их познавательных интересов в области творческих наук, освоения школьниками 

норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе, для развития речи, умения общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

 Общекультурное направление реализуется через программы дополнительного образования 

художественно – эстетической направленности, а также досугово – развлекательную деятельность 

(участие в хореографических кружках, вокальный кружок). 

 

 

 

 

 

Реализация воспитательной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Направление Вид деятельности 
Духовно-нравственное ♦ Участие в Сибирских чтениях, фестивалях; 

 Участие в различных патриотических акциях 

(«Георгиевская лента», «свеча памяти», «Письмо 

ветерану», «письмо солдату»  

Обще - интеллектуальное  Участие в районных интеллектуальных играх,  конкурсных 

мероприятиях, олимпиадах, конференциях; 

 Культурно-просветительская работа; 

 Проведение интерактивных игр, деловых игр и дебатов; 

 Занятия кружка «Шахматы и шашки» 

Социальное  Деятельность ДО «Альтаир» 

 Деятельность волонтерского сектора «Тимуровцы» 

 Организация совместных семинаров, конференций; 

 Участие в акциях; 

 Участие в районных мероприятиях 

Спортивно-оздоровительное ❖ «День здоровья»; 

❖  «Военные сборы»; 

❖ занятия в спортивном зале во второй половине дня для 

10-11 классов; 

❖ занятия настольным теннисом; 

❖ занятия в спортивной секции по легкой атлетике 

❖ занятия в спортивном зале общефизической подготовкой, 

баскетболом, волейболом. 

 Общекультурное 

(гражданско-патриотическое) 

❖ Экскурсионная деятельность 

❖ ВПШ «Витязь» 

❖ Посещение музеев, библиотек, и др. культурно-

досуговых учреждений села; 



Общекультурное 

(экологическое, трудовое) 

❖ Профориентационная работа, семинары, 

конференции для преподавателей на базе ВУЗа; 

❖ Участие в различных акциях (Посади дерево, 

Чистый двор, «Мусору  - нет!») 

❖ Проведение профориентационных мероприятий 

(Фестиваль профессий, Мир профессий) 

❖ Участие в Ярмарке профессий. 

 

Учреждения культуры и 

дополнительного образования 

Формы взаимодействия 

МКУК Баганский краеведческий 

музей 

❖ экскурсии, выставки, беседы 

❖ совместные мероприятия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮСШ (спортивные школы) ❖ соревнования, 

❖ мероприятия, 

❖ спортивные акции 

❖ спортивные секции 

ДДТ (дом детского творчества) ❖ кружковая работа 

❖ тематические праздники 

❖ творческие конкурсы, смотры 

❖ участие в концертной деятельности 

ДШИ ❖ кружковая работа 

❖ тематические праздники 

❖ творческие конкурсы, смотры 

Детская и центральная 

библиотеки 

❖ акции, беседы,  

❖ совместные мероприятия 

❖ тематические праздники 

РДК ❖ кружковая работа 

❖ тематические праздники 

❖ творческие конкурсы, смотры 

❖ участие в концертной деятельности 

Баганский сельский совет ❖ акции, беседы,  

❖ совместные мероприятия 

Сотрудничество с ГИБДД в 

рамках профилактической 

работы по безопасности 

движения 

❖ акции, беседы, совместные мероприятия 

❖ совместная профилактическая работа 

ОМКС(отдел молодежи 

культуры и спорта) 

❖ акции, беседы, 

❖ совместные мероприятия 

Сотрудничество с Пожарной ох-

раной МЧС 

❖ акции, беседы, совместные мероприятия 

❖ совместная профилактическая работа 

❖ тренировки по эвакуации 



 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная  деятельность по профессиональной ориентации обучающихся 

    Моделирование практико-ориентированной деятельности обучающихся старшей задачи: 

❖ Создание условий для формирования профессиональной готовности к решению 

инновационных задач развития школы и повышения профессионального мастерства педагогов, 

компетентно выявляющих, поддерживающих и развивающих одаренность обучающихся. 

❖ Создание условий и возможностей, способствующих формированию умений и навыков 

успешной социальной адаптации ученика в современном обществе. 

❖ Укрепление межличностных связей внутри ученического коллектива, между учениками и 

педагогами. 

❖ Расширение внешних связей с организациями села 

❖ Развитие исследовательской и проектной культуры в школе, расширение числа участников 

научного общества. 

❖ Расширение возможностей для одаренных выпускников школы в профессиональном 

определении и поступлении ВУЗы. 

❖ Формирование творческой, развивающей, образовательной среды с учетом социокультурных 

возможностей территории, внутренних потенциалов развития школы и социального партнерства. 

❖ Проектирование и реализация модели сопровождения, успешной социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся. 

     Школьное образование является «держателем» уникальной образовательной инфраструктуры, 

«создателем» интеллектуального и трудового ресурсов для настоящего и будущего страны, 

реально осуществляет поисковую функцию по отношению к обществу, апробируя новые 

коммуникации, действия и развивающую компетенцию, суть которой состоит в обеспечении 

возможности ученику стать и быть подлинным субъектом и творцом деятельности. 

Следовательно, важно развивать в учениках: 

❖ коммуникативные навыки; 

❖ умение взаимодействия в различных поли- и междисскусионных областях деятельности; 

❖ умение приобретать знания в деятельности моделирующей будущее; 

❖ самостоятельно ставить задачи, интегрировать идеи, замыслы, проекты; 

❖ формировать, занимать и отстаивать собственные позиции; 

❖ сохранять индивидуальность при самореализации. 

Формы работы: 

❖ комплексные мониторинги, диагностирование в лшколе по выявлению возможностей, 

интересов и наклонностей обучающихся в мире профессий; 

❖ анкетирование; 

❖ профессиональное тестирование обучающихся 10 -11 классов, с целью определения их 

профессионального маршрута; 

❖ тестирование по выявлению возможностей, интересов, наклонностей обучающихся 10 - 11 

классов в мире профессий; 

❖ Участие в «Днях открытых дверей» ВУЗов, СУЗов и т.д; 

❖ Лекции и встречи с представителями учебных заведений. 

❖ Участие в олимпиадном и конкурсном движении ВУЗов; 



❖ Участие в НПК, круглых столах; 

❖ Проведение общешкольных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 

(День учителя, Фестиваль профессий и т.д.); 

❖ Государственный образовательный заказ; 

❖ Получение целевых направлений. 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы 
Данная программа разработана в соответствии с: 

 

 

-Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 

-Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-Ф3 (с 

изменениями) (ст.5. п.1, 5.1); 

-Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ (с изменениями); 

-Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 9 июля 1998 г 

№214 (с изменениями); 

-Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы" (ст.4.); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (в 

ред. последующих изменений); 

-Письмом Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями)»; 

-Письмом Минобразования РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 «Об 

утверждении положения о Психолого-медико-педагогической комиссии»; 

-Уставом МКОУ Баганской СОШ №2  и другими нормативно-правовыми актами различных 

уровней, локальными актами, а также с учетом опыта работы по данной проблематике. 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого- медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с Программой коррекционной работы основного общего образования, является ее 



логическим продолжением. Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также должна обеспечить поддержку 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 

получении среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают: 

-принцип научности; 

-принцип соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; 

-принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения; □ принцип 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

-принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей 

роли учителя; 

-принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы - разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи программы: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

-создание условий для успешного освоения образовательной программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

-коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

-обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

-выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

-осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками ; 

-проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов. 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 



Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических), а также 

изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Диагностическое направление коррекционной работы проводят 

классные руководители, учителя-предметники, заместители директора по УВР, 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. Учителя-предметники, осуществляют 

текущую, промежуточную обучающихся, в том числе с ОВЗ, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. Специалисты 

проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. В случае смены состава обучающихся с ОВЗ, к 

диагностической работе могут привлекаться другие специалисты. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение территориальной (центральной) психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка ) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (учителя, педагог-психолог, социальный педагог, врач-

педиатр, врач-психиатр и т.п.): 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся 

с ОВЗ; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: компенсировать или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в обществе 

Для этого учителями-предметниками, классным руководителем и специалистами 

(педагогом-психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Рабочие коррекционные 

программы могут являться вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа 

проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного 

направления проводится педагогом-психологом. Педагог-психолог, как правило, проводит 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и т. д.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения 

итоговой аттестации выносятся на обсуждение школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк), территориальной психолого- медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития учащихся коррекционных программ/методик, методов и 



приёмов обучения в соответствии с их особыми образовательными возможностями и 

потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

-коммуникативной компетенции; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 

Консультативная работа. 

Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, и специалистами: 

педагогом- психологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель, социальный педагог проводят консультативную работу с 

родителями обучающихся. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с 

родителями направлена на выявление и коррекцию имеющихся академических и 

личностных проблем, профессиональное самоопределение старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с особыми возможностями обучения и развития, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с особыми возможностями обучения и развития; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и 

развития.  

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалистами школы реализуется на педагогических 

советах, на методических объединениях, на родительских собраниях и осуществляется в 



виде сообщений, презентаций и докладов. Направления коррекционной работы 

реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с особыми возможностями обучения и развития; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с особыми возможностями обучения и развития. 

            Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Психолого-медико- педагогическая 

помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

      Комплексное психолого-медико-педогическое сопровождение и поддержка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом,  социальным педагогом, учителями-

предметниками, классными руководителями), регламентируются локальными 

нормативными актами школы, а также его уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе осуществляются медицинским работником на регулярной договорной 

основе с ГБУЗ НСО Баганская ЦРБ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами школы, с классным руководителем, 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 возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологического 

сопровождения в школе. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 



коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо 

работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно--

просветительскую работу с родителями и педагогами. 

 Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму школы (ПМПк). Его 

цель уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций 

по обучению и воспитанию; в составлении, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в 

адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой школьников и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) 

дополнительных дидактических учебных пособий. В состав ПМПк входят: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, медицинский работник, социальный 

педагог и заместитель директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

ПМПк собирается не реже одного раза в четверть.  

Ориентируясь на заключения ПМПк, результаты диагностики и обследования конкретными 

специалистами и учителями школы, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных, индивидуальных планов 

обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

      Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программнометодических, материально-технических, информационных. 

Программа коррекционной работы реализуется школой как самостоятельно, так и 

совместно с другими образовательными и иными организациями на основе социального 

партнёрства: 

-территориальная ( ПМПК), 

-Карасукский филиал ОЦДК 

-центральная (ПМПК) г.Новосибирска, 

-ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» 

-Управление социальной поддержки населения Баганского района, 

-КДН и ЗП 

-Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной и 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа во внеучебной деятельности 

осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Требования к условиям реализации 

программы Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 



получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с особыми возможностями обучения и развития. Обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися школы, так и в отдельных классах, группах в очной, очно-

заочной форме. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; психолого-педагогические 

условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

-здоровье-сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

-участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную 

профессиональную подготовку. На данный момент в школе работают: 1 учитель-логопед, 1 

учитель-дефектолог,1педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 мед.работник.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение позволяет проводить индивидуальную работу с 

детьми с ОВЗ. Есть отдельные кабинеты у всех специалистов сопровождения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является использование в школе 

информационной образовательной среды, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В школе создана система доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, где 

имеются методические пособия и рекомендации по разным направлениям и видам 

деятельности, наглядные пособия. Для организации коррекционно-развивающей работы 

используются технологии мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить 

информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических 

объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет контроля 

за ходом деятельности обучающегося. 

 

 

3.1.Учебный план среднего общего образования 
Учебный план МКОУ Баганской СОШ  №2 на 2017-2018 учебный год  

для 10  класса составлен на основе следующих нормативных документов: 



 -Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»; 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г с изменениями от 02.01.2016 г 

№81;  

-Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ Баганской СОШ 

№ 2. 

  Учебный  план образовательного учреждения состоит из трёх частей: обязательные 

учебные предметы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительные курсы, модули, практики по выбору. 

       Обязательные учебные предметы в 10 классе представлены русским языком, 

литературой, иностранным языком (английским), математикой, , историей, 

обществознанием, ОБЖ и физической культурой.  

   Учебные предметы по выбору из обязательных учебных предметных областей 

представлены географией, физикой, химией, биологией, информатикой. 

   Дополнительные курсы, модули, практики по выбору обеспечивают реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МКОУ  Баганской  

СОШ  №2 и представлены в виде технологии и астрономии.    

       Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 10  

классе –до 4-4,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). Продолжительность учебных четвертей и 

каникул регламентируется годовым календарным графиком образовательной организации. В 

10 классе – 36 недель. 

В 10 классе при обучении реализуется инженерно-технологическое направление, поэтому 

многие спецкурсы отражают эту специфику.  Для развития познавательного интереса, 

логики, воображения и мышления,  умения проектировать, планировать , для развития 

чертѐжных навыков, умения чтения чертежей и 3D-проектирования и т.д.  ведутся  

спецкурсы «3D моделирование», «Технопредпринимательство».  Спецкурс  «Экономика» 

формирует необходимые компетенции для инженерного направления. Данные занятия 

призваны прививать интерес к  инженерному образованию, развить навыки самостоятельной 

исследовательской работы. Успешное изучение  курсов  позволит  обучающимся принимать 

участие в научно- практических конференциях, мероприятиях различного уровня. 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся 10 класса  в 2017-2018 учебном 

году 

Начало года Входные контрольные работы 

Конец года Экзамены в форме ЕГЭ по предметам 

учебного плана (по решению 

педагогического совета) 

Индивидуальный проект 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ Баганской СОШ  №2 

для обучающихся средней школы 2018 года набора 

 ФГОС СОО на 2017-18 учебный год 
 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс  

кол-во часов в 

неделю / общее 

кол-во часов 

11 класс  

кол-во часов в 

неделю / общее 

кол-во часов 

базовый углубл. базовый углубл. 

 

1. Обязательные учебные предметы 

Филология Русский язык  2(72) - 2 - 

Литература 3(108) - 3  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3(108) - 3 - 

Общественные 

науки 

История  2(72) - 2 - 

Обществознание 2(72) - 2 - 

Математика  Математика 4(144) 2(72) 4 2 

Естественные 

науки 

Естествознание - - - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(108) - 3 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(36) - 1 - 

Итого  
    

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 

Общественные 

науки 

География 1(36) - 1 - 

Экономика  
 

 
 

Право  
 

 
 

Естественные 

науки 

Физика 2(72) 1(36) 2 1 

Химия 2(72) - 2 - 

Биология 2(72) - 2 - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(второй) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Информатика 1(36) 1 1 1 

Итого      

 

3.Дополнительные курсы, модули, практики по выбору 

 

Черчение 

1,5(54) 1,5 

 2(72) 2 



Технология  

 

Астрономия  

0,5(18) 0,5 

Итого  

 

32(1152) 4(144) 

 



3.2.План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 
НАП

РАВ

ЛЕН

ИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРН

ОЕ 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

I 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

II 

СОЦИАЛЬНОЕ 

III 

ОБЩЕКУЛЬТУР

НОЕ 

(экологическое, 

трудовое,) 

IV 
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РЕГАЮЩЕЕ 

V 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУ
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СЕНТЯБРЬ 

О
Б

Щ
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

  

День знаний 01.09. 

ЗДПВР, СВ 

ПООБЖ 

Библиотечное 

занятия «Они 

воспевали Баганскую 

землю» ШБ 

Методическая помощь 

молодым КР в 

составлении КЧ 

Органи

зация 

дежурс

тва по 

школе 

КР 

Консультация 

узких 

специалистов 

(по запросу)  

УС 

1.Конкурс осенних 

букетов 

2. Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенняя сказка» 

1-11,  

11-16.09 

СВ 

Согласование 

списков на 

льготное питание 

детей из мн. и м/о 

семей СП, КР 
 

Подготовка и 

проведение 

«Спортивной 

недели»  

 

Знакомств

о с 

графиком 

работы 

школьных 

кружков 

ЗДПВР 

МО Кл. 

рук. 

Обсуждени

е плана 

работы на 

2016-2017 

уч.год. 

ЗДПВР 

Планирова

ние работы 

кружков, 

секций 

РКЗ 

Инструктажи  по 

эвакуации для 

педагогов. 

 

Интерактивная 

выставка, к 200-летию 

со ДР А.К. Толстого Б 

Выставка «155 лет со 

дня рождения 

О.Генри»Б 

 

 

Методическая помощь 

КР в составлении 

плана ВР классов 

ЗДПВР 

Составление 

совместного плана 

работы ОУ с  КЦСОН, 

ПДН СП 

Социальные паспорта 

классов, школы СП, 

КР  
 

Учение по эвакуации 

28.09 

Неделя спорта 

18.09-25.09 

УФК 

Мониторинг ФП 

УФК 



К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

  

1.Классные часы к 

80-летию НСО и 100-

летию Багана 1-11 

классы 

2.Беседы в классах по 

ПДД4-9.09 

КР,ПООБЖ 

КЧ «I Мировая 

война»КР4 

1.Расск

ажи 

мне о 

себе 

21.09 

КР 7,5 

кл. 

2. КЧ 

«Трагед

ия 

Беслана

» КР4 

КЧ 

«Уважа

й 

старост

ь» КР4 

Ребенок 

взрослеет. 

Проблемы 

подросткового 

возраста КР8 

 

Темати

ческие 

классн

ые 

часы  

КР 1-

11 кл 

Орган

изаци

онные 

родит

ельск

ие 

собра

ния 

1-11 

класс

ы 

КР 

Сбор 

инфо

рмац

ии по 

трудо

устро

йству 

выпу

скни

ков 

ЗДП

ВР, 

КР 

 

Организация 

дежурства в классе 

07.09 КР 

Оформление стенда 

по 

профориентации. 

ЗДПВР Акция 

«Чистый школьный 

двор» 

21.09 КР 

Б «Мир глазами 

эколога» КР4 

Физкультминутка 

на уроке 

04.09 КР6 

КЧ «Спорт- залог 

здоровья» КР4 

 

 

 

Операция «Мой 

внешний вид» КР8 

«» 

Банк данных ВШУ, 

ПДН и 

неблагополучных 

детей СП 

Акция «Помоги пойти 

учиться» СП, КР 

Индивидуальная 

работа с детьми и 

родителями КР 1-11 

 

Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

  

День Знаний, единый 

урок «Я эту землю 

Родной зову»,  к 80-

летию НСО УО 

 

Международный день 

грамотности 

(тестирование) 

«День первоклассника» 

ДДТ, «Олимп» 

Декада пожилых 

«Обнимаю область» 

флешмоб ДДТ 

 

Конкурс 

«Добровольцы -детям» 

ДДТ, УО 

Районная акция 

«Люблю свой 

край!» 

«Марафон добрых 

дел» 

ДОО «Олимп» 

Выставка «Природа 

и человек» ДДТ 

Кросс Нации 

16.09.ДЮСШ 

 

Осенний кросс 

26.09. ДЮСШ 

 

Школа 

медиажурналистики 

ДДТ 

Семинар по 

интеллектуальным 

играм 

ЗДПВР 



Проведение 

праздника, 

посвященного Дню 

знаний ДДТ 

 

День Багана – 100 лет 

(участие) УО 

«Терроризм – угрозы  

человечеству» 4.09 КМ 

Выставка «История 

швейной машинки» 

КМ 

Выставка «Красота 

родного края» КМ 

«Навстречу 80-летию 

НСО» 25.09КМ 

«Район и область – 

судьба одна» 28.09 КМ 

Конкурс «Моя 

законотворческая 

инициатива» УО 

Д
И

Г
Н

О
С

Т
И

К
И

, 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

И
 

1. Изучение психолог. готовности уч. 1 кл. к обучению в школе П 

2. Уровень развития познавательных процессов, самооценки, уровня тревожности (уч. ОВЗ)П 

3. Исследование когнитивной сферы, регуляторно-волевой сферы, аффективно-эмоциональной сферы, самооценки личности, 

коммуникативной сферы (8,10)П 

4. Родительское собрание для родителей детей с ОВЗ  П,Р ППМС 

5. Уровень развития познавательной сферы, мотивации, самооценки (1)П 

6. Анкета интересов. «Шутки или хулиганство» КР 8кл 

7. Мониторинг поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы, ПТУ КР9,11 

 

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

  

Помощь в 

проведении Дня 

знаний Сектор 

«Досуг» 

Помощь в подготовке 

школьных мероприятий 

сектор «Досуг» 

1.План работы ДО 

«Альтаир» 2.Выборы 

органов 

самоуправления в 

классах 

КР, СВ 

Подведение итогов 

успеваемости за месяц 

«Совет мэров» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

журнала «МЫ» сектор 

«Пресс-центр» 

 

Оказание помощь в 

уборке территорий 

Сектор 

«Тимуровцы» 

Помощь в 

проведении 

недели спорта 

Сектор 

«Физорги» 

Участие в игре «Что? 

Где? Когда?» 

Команда «Экстрим» 

ОКТЯБРЬ 

 I II III IV V VI 



О
Б

Щ
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

  
  
  

 

 

Дню Учителя 

Акция «Открытка 

ветерану пед.труда» 

5.10.,ЗДПВР, СВ 

1.Посвящение 

в 

Первоклассни

ки  

27.10 

2) 

Посвящение в 

пятиклассник

и  

26.10 

3) Посвящение в 

старшеклассник 

27.10 

ЗДПВР, СВ 

Осенний бал 1-

11, 19-20.10 

ЗДПВР, СВ 

Прак

тику

м 

«Кла

ссны

й 

журн

ал»  

ЗДП

УВР 

 

Посещение 

неблагополучных 

семей в рамках 

операции «Подросток» 

с целью проверки 

бытовых условий 

 

Участие в «Ярмарке 

вакансий» 

УТ 

Акция «Чистый 

школьный двор» 

13.10, КР, ЗДПВР 

Фотовыставка 

«Краски осени» 

СВ, 9-14.10 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Футбол 

Праздник мяча 

 

Викторина «Мой 

учитель» СВ 

Методическая 

помощь молодым КР 

в составлении КЧ 

Индивидуальные 

собеседования с 

классными 

руководителями, 

помощь в подготовке 

мероприятий. 

(По мере 

необходимости) 

Социальный состав 

учащихся школы и их 

семей СП, КР 

Подготовка к 

предметной недели 

естественно-

математического 

цикла 

МОЕМЦ 

 Методическая помощь 

руководителям 

интеллектуальных 

кружков в подборе 

материала 

К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

  
  
  
 

КЧ «Славит человека 

труд» КР5 

 

 

 

 

КЧ 

«Будь 

справед

лив в 

поступк

ах» 

КР4 

КЧ 

«Мой 

сосед 

по 

парте» 

РС 

«родительски

й дом – 

начало начал» 

КР4 

КЧ 

«Мои 

возмо

жности

» КР5 

Индивидуаль

ная работа с 

родителями 

КР 

КЧ «Сохраним 

наши леса» КР4 

Компьютер и 

ребенок плюсы и 

минусы. КР8 

К.Ч. «Библиоград» (1)Б 

К.Ч. «Путешествие по 

детскому 

интернету»(6)Б 

К.Ч. «Основы книжной 

культуры ББК»(10 )Б 



КР7,5 

КЧ 

«Прави

ла 

поведен

ия в 

школе» 

КР6 

Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

  

«Листая страницы 

истории» 30.10 КМ 

«Учитель – по 

призванию» 9.10 КМ 

«Венок дружбы» КМ 

 

Слет журналистов ДДТ 

 

«Урок экологии» 

УО 

 

Баскетбол 

ДЮСШ 
 

Выставка «Тепло 

души» КМ 

Встреча 

интеллектуальных 

команд 27.10 ДДТ 
Концерт ко дню 

Учителя УО 

6.10 

Мероприятия ко дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

УО 

«Первые шаги в науке» 

УО 

 

Выставка «Природа 

и человек» УО, 

ДДТ 

Конкурс  

фотографий 

«Природа глазами 

детей» ДДТ 

 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И

К
И

, 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н

Г
И

 

1. Уровень воспитанности обучающихся (ЗДПВР) 

2. Диагностика удовлетворенности родителей и детей работой школы (ЗДПВР, СП) 

3. Исследование когнитивной сферы, регуляторно-волевой сферы, аффективно-эмоциональной сферы, самооценки личности, 

коммуникативной сферы (8,10)П 

4. Изучение психологической адаптации 5 класса к обучению в среднем звене П 

5. Уровень развития познавательной сферы, мотивации, самооценки (1)П 

 



С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 

Организация помощи 

ветеранам и 

педагогам ветеранам 

Сектор 

«Тимуровцы» 

Проведение посвящения 

в 1-классники, 5-

классники, 

старшеклассники 

Сектор «Досуг», совет 

Мэров, СВ 

1.Заседание мэров  

2) Заседание актива 

Школьного 

самоуправления  

3. Выборы президента 

Президент ДО 

«Альтаир» 

Подведение итогов 

успеваемости за месяц 

«Совет мэров» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

журнала «МЫ» сектор 

«Пресс-центр» 

 

 

 

Участие в акциях 

«Зеленая Россия», 

«Чистый двор» 

Все сектора 

Помощь в 

организации дня 

здоровья сектор 

«Физорги» 

Участие в игре 

«Интеллект-10», «Что? 

Где? Когда?» 

«Экстрим», 10 класс 

НОЯБРЬ 

 I II III IV V VI 

О
Б

Щ
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

День народного 

единства (кч) КР 

15.11 

День памяти 

погибших в первой 

Мировой войне 

7.11 

КР 

Выставка 

«Государственная 

символика России» 

ШБ 

Выставка «Отчизны 

верные сыны» ШБ 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Дом в 

котором мы 

живем» 

17.11 

ЗДПВР, СП, СВ 

ОРС 

«Воспитание 

толерантности 

каксредство 

формирования 

личности 

учащихся » КР1-

4, ШБ 

Прак

тику

м 

«Кла

ссны

й 

журн

ал»  

ЗДП

УВР 

 

Экскурсия в центр 

занятости 

(9-11),КР 

Неделя психологии 

(13-17)П 

 

Проведение 

предметной недели 

естественно-

математического 

цикла 

МОЕМЦ  

Шахматно-

шашечный турнир  

(1-11) 

Баскетбол 

(8-11) 

Пионербол 

(5-7) 

УФК 

МО КР «Семья 

важнейший институт 

воспитания детей» 

ЗДПВР 



 День Матери (концерт) 

Выставка рисунков «Я и 

мама»(1-4) 

Фотоконкурс «Моя 

мама» (5-11) СВ 

В 

Выставка «130 лет со 

дня рождеия 

Маршака»Б 

Акция «Письмо 

матери», «Подарок 

матери» ЗДПВР 
 

Семинар «Финансовая 

грамотность» ДШ 

 

Акция «Зеленая 

школа» СВ 

Конкурс 

мультимедийных 

проектов для 

обучающихся 

инженерных 

классов 

«Астрономия 

глазами 

школьников»  

КИК 

движении Juniors 

Skills 

КИК 

Агрошкола 

КИК 

Викторина  для 

учащихся: «История 

родного края» ЗДПВР 

 

К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

 

Десятиминутки  «Я 

имею право» УИ 

Классный час «Где 

права взрослых, а где 

права детей»КР11 

КЧ «Символы 

России»КР4 

КЧ «Забытые герои I 

мировой войны» КР5 

КЧ «День народного 

КЧ «Моя мама лучше 

всех» КР 7 

Игра «Умение вести 

разговор» КР4 

КЧ «Когда мы едины, 

мы непобедимы» КР6,7 

Конкурс рисунков 

«Дружба народов» СВ 

Р.С. «Введение в 

школьную жизнь», 

(1кл, о результатах фр. 

диагностики)П 

Р.С. «Переход в 5 класс 

– новый этап в жизни 

школьника»(5 кл., о 

результатах изучения 

психологической 

адаптации)П 

Б «Сокровища 

Земли под охраной 

человечества» КР4 

«Мир чудесен!» 

КР1 
 

КЧ об этике, о 

ЗОЖ КР1-11 

 

К.Ч.«Листая пёстрые 

страницы» (2)ШБ 

К.Ч. «История 

возникновения 

информационных 

ресурсов» (5 )ШБ 

К.Ч. «Периодические 

издания – одно из 

средств массовой 

информации»(7)ШБ 



единства» КР 5 

ТУ «Наша сила в 

единстве» КР8-11 

 

 

Классные часы «Мы – 

пятиклассники»  

(профилактика 

тревожности)П 

Час общения «Закон 

есть закон» с 

обучающимися 8-10 

Выставка справочной  

литературы  по 

правовой защите детей 

ШБ 

ТР «Учимся разрешать 

конфликты» КР4 

К.Ч. «СБА 

библиотеки»(8,9)ШБ 

Конкурсно-игровая 

программа «Мои 

права» УИ 

Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

 

Мероприятия в 

рамках дня 

народного единства 

1-4.11.17 УО 

 

К 100-летию 

революции 17 года в 

России УО 

Гимн России 

понятными словами 

УО 

Конкурс фотографий и 

рисунков «Природа 

глазами ребенка» 

ДДТ 

 Конкурс «Юный 

художник» 

17.11.17, ДДТ 

Конкурс рисунков 

«Яркие мгновения»  

24.11-29.12.17 

 

Дружба актива – 2017 

3.11.17 ДДТ 

 

Агрошкола 2017 1-

3.11.17 ДДТ 

Конкурс «Юных 

исследователей 

окружающей 

среды» ДДТ 10.11 

Олимпиада по ФК 

ДЮСШ 

Стажировочная 

площадка «система 

оценивания 

предметных 

результатов на занятиях 

с детьми ОВЗ» Р 

ППМС 

1917 г в судьбе 

Баганского района 

7.11 КМ 

 

«Беззаветно стучит 

материнское сердце» 

27.11 КМ 

«Мастерская кукол» КМ 

«Земля славится 

трудом» КМ 

Международный день 

толерантности УО 

16.11 



Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
, 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

И
 

 

1. Социометрия «Изучение взаимоотношений в классном коллективе»(5)П 

2. Групповые развивающие занятия с элементами тренинга  (5)П 

3. Совет профилактики с приглашением учащихся и родителей ЗДПВР, СП 

4. Диагностика школьная тревожность и мотивация КР4 

 

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 Помощь в подготовке 

и проведении 

мероприятий ко дню 

правовой помощи 

детям 

Совет Мэров 

Подготовка 

мероприятия ко дню 

матери 

Сектор «Досуг» 

Организация работы 

вожатских отрядов  

сектор «Тимуровцы» 

Выпуск тематического 

журнала «Пока мы 

едины мы непобедимы» 

сектор «Пресс-центр» 

Заседание мэров  

Заседание актива 

Школьного 

самоуправления  

Подведение итогов 

успеваемости за месяц 

«Совет мэров» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

журнала «МЫ» сектор 

«Пресс-центр» 

Помощь в 

озеленении школы 

Сектор «Порядок» 

Помощь в 

проведении КЧ по 

ЗОЖ 

Сектор 

«Физорги» 

Проведение игр в 

начальной школе 

Сектор 

«Тимуровцы» 

Помощь в организации 

и проведении 

конкурсно-игровой 

программы «Мои 

права» сектор «Досуг» 

ДЕКАБРЬ 

 I II III IV V VI 

О
Б

Щ
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Неделя «Мне о 

России  

надо говорить» 

25-30.12 

ЗДПВР, СВ, КР 

Выставка «9 декабря 

– день героев 

России» ШБ 

Акция «Милосердие» 

Викторина ко дню 

КР 25-29.12 

Мастерская Деда 

Мороза 

Мероприятия к Новому 

году  (1-11) 29-30.12 

ЗДПВР, КР,  

Конкурс чтецов 

«Женщины-поэтессы» 

УРЯиЛ 

 

Планерка КР по 

новогодним 

праздникам 

ЗДПВР 
 

День открытых 

дверей для 

молодых 

педагогов  

ЗДПУВР 

Акция 

«Покор

мите 

птиц» 

(1-6) 

22.12 

КР, СВ 

МОКР 

«Особен

ности 

психофи

зическог

о 

здоровья 

детей на 

разных 

ступеня

Зимние забавы 

Деда Мороза (1-4) 

 

КВН «Новогодний 

калейдоскоп» ЗДПВР, 

СВ, сектор «Досуг» 

Новогодняя викторина 

«Снег кружится» 

ЗДПВР 

«Что? Где? Когда?» 

ЗДПВР 



Конституции ЗДПВР 

 

 

 

Поздра

вление 

ветеран

ов с 

новым 

годом 

КР 

Выстав

ка «80 

лет 

писател

ю 

Успенс

кому» 

ШБ 

Дистанционн

ый конкурс 

рисунков для 

детей с ОВЗ 

«Я и Дед 

Мороз» 

ЗДПУВР 

Заседание УСШ 

Социологический 

опрос родителей: 

 Каким я вижу своего 

ребенка 

ЗДПВР 

 

 

х 

развития

» 

ЗДПВР 

Новогодний 

турнир по 

волейболу 

(учителя и 8-11 

кл) УФК 

Проведение недели 

гуманитарных наук 

МОГЦ 
День открытых 

дверей для 

молодых педагогов 

ЗДПУВР 

 

К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

  

КЧ «Я гражданин 

России» КР7,5,6 

КЧ «Символика 

России» КР1-4 

КЧ «Моя Родина - 

Россия» КР9 

КЧ «Я люблю тебя 

Россия!» КР10,11 

КЧ ко дню 

Неизвестного солдата 

КР1-11 
УП ко дню героев 

отечества КР5-11 

КЧ ко дню 

Конституции УИ, КР 

КЧ 

«Елка 

символ 

рождес

тва» 

КР4 

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов 
 

 

Трени

нг 

«Как 

правил

ьно 

ставит

ь и 

добива

ться 

целей» 

КР7,5 

Родительские 

собрания по 

итогам I 

полугодия 

КЧ «Зимний лес» 

КР3 

КЧ «Деревья 

зимой» КР2 

 

КЧ «Что имеем -

не храним, 

потерявши-

плачем» КР7,5 КЧ 

«Вредные 

привычки» КР4 

День борьбы со 

СПИДом КР 

 

 

Встреча с инспектором 

ПДН ПООБЖ 

 



Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

  

День Неизвестного 

солдата 

3.12.17 УО 

День героев 

Отечества 

9.12 УО 

День Конституции 

12.12 УО 

Новогодний бал в стиле 

19 века  

ДО «Олимп»15.12 

Выставка рисунков 

«Яркие мгновения» ДДТ 

 

День инвалидов 3.12 

День прав человека 

10.12 УО 

 Весёлые старты 

26.12ДЮСШ 

Конкурс 

«предпринимательских 

проектов» 1.12.17 

Краеведческие чтения к 

100-летию Багана 8.12 

ДДТ 

«Подвиг твой 

бессмертен» 4.12 КМ 

«Героями не 

рождаются» 11.12 

КМ 

Конкурс «Новогоднее 

оформление фасада» УО 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
, 

М
О

Н
И

Т
О

Р

И
Н

Г
И

, 

С
О

В
Е

Т
 П

Ф
 1. Уровень развития познавательных процессов, самооценки, уровня тревожности (уч. ОВЗ)П 

2. Динамика изучения психологической адаптации 5 класса к обучению в среднем звене П 

3. Диагностика суицидального поведения подростков (7-11)П 

4. Изучение психологического климата педколлективаП 

5. Групповые развивающие занятия с элементами тренинга  (5)П 

 

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 

Организация помощи 

ветеранам  

Сектор 

«Тимуровцы» 

Неделя милосердия 

(помощь ветеранам, 

инвалидам, КЧ) 

сектор 

«Тимуровцы» 
 

 

 

Помощь в организации и 

проведении новогодних 

праздников 

Сектор «Досуг» 

Помощь в оформлении 

школьного двора к 

новогодним праздникам 

Сектор «Тимуровцы» 

Заседание мэров  

Заседание актива 

Школьного 

самоуправления  

Организация дежурства 

на новогодних 

праздниках 

Сектор «Порядок» 

Подведение итогов 

успеваемости за I 

полугодие «Совет 

мэров» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

журнала «МЫ» сектор 

Акция «Покорми 

птиц зимой» 

сектор 

«Тимуровцы» 

Помощь в 

организации 

соревнований 

«Зимние забавы 

Деда Мороза» 

Сектор 

«Физорги» 

 

Подготовка к 

районному  смотру 

команд по  

«Логическому 

многоборью» 

«Экстрим» 

Подготовка и 

проведение КВН 

«Новогодний 

калейдоскоп» сектор 

«Досуг» 

Помощь в проведении 

игры «Что? Где? 

Когда?» 

Сектор «Досуг» 



«Пресс-центр» 

ЯНВАРЬ  

 I II III IV V VI 

О
Б

Щ
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

  

Викторина «Что я 

знаю о жертвах 

Холокоста?»  УИ, 

ЗДПВР 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс «Моя 

семья» СВ, ЗДПВР 

Практикум по 

проектной 

деятельности для 

родителей детей с ОВЗ 

«Семейная мастерская» 

Акция «Кормушка» 

(1-4) КР, СВ 

Лыжные гонки 

УФК 

Педагогическая 

консультация КР по 

плану ВР на Iполугодие 

ЗДПВР 

Совещание  «О 

состоянии 

правонарушений среди 

учащихся школы» с 

приглашением 

инспектора ПДН СП 

 

Творческий отчет 

по теме 

самообразования 

на школьном 

уровне  МОГЦ 

 

К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

  

Викторина «Юный 

патриот» КР4 

 

 

 

 

 

ЗП «Ощущение чуда» 

КР7 

КЧ «Жизнь дана на 

важные дела» 

КР4 

Соц. опрос: Моя роль в 

подготовке ребенка к 

труду и выбору 

профессии 

УТ, ЗДПВР 

КЧ «Кто что любит 

и умеет  делать» 

КР7 

 

Беседы о ЗОЖ КР К.Ч. «Книги -луччшие 

друзья» (3)Б 

К.Ч. «Твои первые 

энциклопедии, словари, 

справочники»(4)Б 

КЧ «Профессия -

археолог» КР4 

Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

  

День памяти жертв 

Холокоста 

27.01 УО 

 

 

 

 

9-е Сибирские  детские 

поэтические чтения 

15.01 УО 

«Загляните в семейный 

альбом» 27.01 КМ 

«Вестники района» 

13.01 КМ 

Агрошкола -2018 

28.01-2.02.18 ДДТ 

Акция «За 

здоровый образ 

жизни» 22.01-

19.02.18 

Турнир по 

шахматам 

26.01.18ДЮСШ 

Волейбол 

Интеллектуальный 

чемпионат по 

логическому 

многоборью 

19.01.18 



23.01.2018(Ю) 

30.01.2018 (Д ) 

ДЮСШ 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
, 

М
О

Н
И

Т
О

Р

И
Н

Г
И

 

 

1. Инд. диагностика будущих первоклассников П 

2. Уровень развития познавательной сферы, мотивации, самооценки (1)П 

 

 

 

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 

 

 

 

Помощь в организации и 

проведении новогодних 

праздников 

Сектор «Досуг» 

1.Заседание мэров  

2) Заседание актива 

Школьного 

самоуправления  

Акция «Школьная 

мебель» Сектор 

«Порядок» 

Подведение итогов 

успеваемости за месяц 

«Совет мэров» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

журнала «МЫ» сектор 

«Пресс-центр» 

 

 

 

Конкурс стихов о 

природе 

Сектор «Пресс-

центр» 

Участие в акции 

«За здоровый 

образ жизни» 

сектора «Досуг», 

«Физорги» 

Подготовка к 

мероприятиям по 

ГО и ЧС 

Сектор 

«Физорги» 

Конкурс рисунков и 

сочинений «Мои 

новогодние каникулы» 

сектор «Пресс-центр» 

ФЕВРАЛЬ 

 I II III IV V VI 



О
Б

Щ
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

  

ВПИ «Зарница» 

Смотр песни и строя 

«Служу России» 

ПООБЖ 

 

Вечер встречи 

выпускников 

04.02, ЗДПВР, СВ, КР 

 

 

Работа КР по 

профориентации 

ЗДПВР 
«III Творческая 

мастерская 

молодого 

педагога»  

ЗДПУВР 

День открытых 

дверей 

«Инженерные 

компетенции»  

ЗДПУВР 

Педагогическая 

гостиная для 

специалистов 

сопровождения 

детей с ОВЗ  

ЗДПУВР, РТГ 
 

 

Фотовыставка 

«Зимняя сказка» (5-

7) СВ 

Лыжные гонки 

6-20.02 

УФК 

Выставка 

«Здоровье и 

здоровый образ 

жизни» Б 

 

Творческая 

мастерская 

молодого педагога 

МОГЦ 

 

Вечер встречи 

выпускников 

04.02, ЗДПВР, СВ, КР 

Почта «Валентинок» 

14.02, СВ 

 

 

К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

  

КЧ ко Дню 

защитника Отечества 

КЧ «Пионеры-герои» 

КР4 
КЧ «Сыны 

Отечества» КР5 

КЧ «О героях былых 

времен» КР2 

 

 

КЧ ко Дню Святого 

Валентина  

КР 

 

 

Кл. 

часы 

«Как 

прекра

сен 

этот 

мир» 

(по 

предуп

режден

ию 

суицид

а, 7-

11)П 

Индивидуаль

ная работа с 

родителями 

КР Родители 

меня не 

понимают 

или как 

услышать 

подростка» 

П, КР7 

КЧ «Безопасное 

поведение на 

дорогах» КР7 

КЧ «Всемирное 

наследия» КР4 

КЧ по 

профориентации 

КР7-11 

 КЧ «Интеллект, как 

многогранное 

свойство» КР7 

ИМ «Магия слова» КР4 

КЧ «Моя улица» КР2 



ЧО «К 

родны

м 

истока

м» КР7 

КЧ 

«Мои 

достиж

ения» 

КР 2 

 

Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

 

День воинов 

интернационалистов 

15.02 УО 

Уроки Мужества 

«Горячее сердце» 

17.02 УО 

 

День родного языка УО 

 

День молодого 

избирателя 19.02 УО 

Обл. тур конкурса 

«Зеркало природы» 

ДДТ 

 

Лыжные гонки 

06.,13, 20.02.2018 

ДЮСШ 

Лыжня России 

Полиатлон 27.02 

ДЮСШ 

 

Педагогическая 

гостиная для 

специалистов 

сопровождения детей 

ОВЗ «В 

нашукопилочку» 

РППМС 

«В памяти - 

Афганистан» 15.02 

КМ 

«Молодежь и выборы» 

19.02 КМ 

«Фестиваль по 

робототехнике 10.02 

ДДТ 

Д
И

А
Г

Н

О
С

Т
И

К
И

, 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н

Г
И

 

 

Инд. диагностика будущих первоклассников П 

 

 

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятий к 23 

февраля 

Сектор «Досуг», 

сектор 

«Тимуровцы» 

Почта «Валентинок» 

сектор «Досуг» 

Заседание секторов 

Проверка состояния 

школьных кабинетов 

сектор «Порядок» 

Подведение итогов 

успеваемости за месяц 

«Совет мэров» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

Участие в конкурсе 

«Зеркало природы» 

ДО «Альтаир» 

Участие в 

районных 

спортивных 

соревнованиях 

сектор 

«Физорги» 

Помощь в проведении 

КЧ по ПДД сектор 

«Досуг» 



 журнала «МЫ» сектор 

«Пресс-центр» 

 

МАРТ 
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Щ
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

  Поздравление с 8 

марта женщин 

ветеранов, женщин 

педагогов  

СВ, ДО «Альтаир» 

Концерт к 8 марта 

«Есть женщины 

прекрасные на свете» 

ЗДПВР, СВ, КР 

Общешкольная 

научная 

конференция 

«Первые шаги в 

науку»  РТГ 

Конкурс стенгазет 

«Мой дом - Земля» 

СВ 

Настольный 

теннис 

Волейбол 6-13.03 

УФК 

Викторина «Женщины 

в науке» ЗДПВР 

Выставка «150 лет со 

дня рождения Горького» 

ШБ 

Масленица СВ 

Общешкольная 

научная 

конференция 

«Первые шаги в 

науку»  РТГ 

МО КР «Мастерская 

педагогического 

опыта» 

 

К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

   

 

 

 

 

 

 

 

КЧ «Моя мама лучшая 

на свете» КР3 

КЧ «Потолкуем о маме» 

КР 2 
КЧ «Руки мамы» КР1 

 

Кл. часы «Как 

прекрасен этот мир» 

(по предупреждению 

суицида, 7-11)П 

КЧ «Как остаться 

личностью в 

коллективе» КР7 

КЧ 

«доброжелательность и 

грубость» КР4 

РИ «Музыкальная 

шкатулка» КР7 

Генеральные 

уборки кабинетов 

КР 

Подвижные игры 

на переменах 1-4 

сектор 

«Тимуровцы» 

 



Р.С. «Конфликты и 

пути их разрешения», 

«Причины снижения 

успеваемости»(П,КР8 

Р.С. «Возрастные 

особенности 

десятиклассников»(10)

П,КР 

Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная весна – 

2018 

23.03.18 ДДТ 

Конкурс «7Я в школе» 

02.03.18 УО, ДДТ 

«Грани таланта» 01.03-

31.03 ДДТ 

К-с «Творю красоту 

своими руками» 

март 

«Зеленая волна» 

20.03.18. ДДТ 

 

Агрошкола – 2018 

29.03-31.03.18 

Акция «Спорт-

альтернатива 

пагубным 

привычкам» ДДТ 

Слет 

предпринимательских 

компаний 

17.03.18 

День борьбы с 

наркоманией 

01.03.18 УО 

 

Викторина «У нас 

Земля одна» КМ 

Настольный 

теннис 6.03. -

13.03. 2018 

ДЮСШ 

Волейбол 20.03 

ДЮСШ 

Д
И

А
Г

Н

О
С

Т
И

К
И

, 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н

Г
И

 

 

1. Инд. диагностика будущих первоклассников П 

2. Тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания, улучшение психологического климата педколлектива» П 

 

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 

Организация 

поздравления 

женщин ветеранов с 

8 марта сектор 

«Тимуровцы» 

 

 

Конкурс праздничных 

плакатов и открыток к 8 

марта сектор «Пресс-

центр» 

Помощь в проведении 

концерта к 8 марта 

сектор «Досуг» 

«Масленица» сектор 

«Досуг» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

журнала «МЫ» сектор 

«Пресс-центр» 

Подведение итогов 

успеваемости за 3 

четверть «Совет 

мэров» 

Конкурс «Самый 

зеленый класс» 

«Совет мэров» 

Проведение 

конкурса стенгазет 

«Мой дом - Земля» 

Сектор «Пресс-

центр» 

Разработка 

положения и 

сценария дня 

здоровья  

Помощь в 

проведении 

недели ГО 

Сектора 

«Физорги», 

«Досуг» 

 

Неделя ПДД сектор 

«Физорги» 

АПРЕЛЬ 
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Б

Щ
Е

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

  

 

Мероприятия ко дню 

Космонавтики 

 

 

 

Конкурс рисунков «Мы 

и космос» (1-6) 

Стен-газет «Человек в 

космосе» (7-10) 

Выставка «Первый 

полёт в космос»Б 

Конкурс «Лучший 

читатель библиотеки» Б 

 

Исследование 

когнитивной сферы, 

регуляторно-волевой 

сферы, аффективно-

эмоциональной сферы, 

самооценки личности, 

коммуникативной 

сферы (8,10)П 

Акция «Чистый 

школьный двор» 

ЗДПВР, СВ, КР 

Всемирный день 

здоровья 

7.04 

УФК 

Праздник 

Королевы спорта 

 

Викторина «Смех, 

смех, смех» 

Общешкольное РС 

«Социальные сети и 

дети» 

ЗДПВР, СП, П 

Пед. Совет «Роль семьи 

и школы в моральном 

воспитании 

обучающихся» 

ЗДПВР, СП, СВ 

Пед. Совет «Роль 

семьи и школы в 

моральном воспитании 

обучающихся» 

ЗДПВР, СП, СВ 

Профилактическая 

операция «Подросток», 

«Семья» СП, КР 

К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

  

Беседы «Первый 

человек в космосе» 

1-11КР 

Библиотечное 

занятие «Первый 

полёт в космос Ю. 

Гагарина »(3-4)Б 

КЧ «Путешествие 

сквозь время..»КР7 

Б «1 апреля или День 

смеха» КР4 

 

 

Неделя детской книги 

(1-4)Б 

КЧ «Семейные 

традиции» КР7 

 

Роль семьи в 

подготовке к 

экзаменам 

(9,11) 

Индивидуальная 

работа с родителями 

КР 

Участие в 

подготовке 

пришкольного 

участка к весенним 

работам 

УТ 

Тематические КЧ 

по ПДД 

КР, ПООБЖ 

КЧ по ЗОЖ 

УФК 

КЧ «Мы за ЗОЖ» 

КР7 

КЧ «Умею ли я 

продавать и 

презентовать?»КР7 

КЧ «Эрудиты» КР 6 

 

Неделя  

«Подросток и закон» 

Выставка «Ваши 

права» ШБ 

Кл. часы «Как 

прекрасен этот мир» 



 (по предупреждению 

суицида, 7-11)П 

Кл. часы, тренинги 

«Экзамены. Стрессы.» 

(9,11)П 

 

 Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

  

Акция «Спасибо, что 

живем!» 

ДДТ 

Акция «Георгиевская 

ленточка» ДДТ 

Весенняя неделя добра  

Конкурс «Свой голос» 

ДДТ 

 

День местного 

самоуправления УО 

Конференция 

«Открытия 

Инновации. 

Технологи» 20.04 

ДДТ 

Акция «За 

здоровый образ 

жизни» ДДТ 

Шахматы 3.04 

ДДТ 

 

Конкурс «Свой голос» 

Творческие проекты 

«Первые шаги в науку» 

7.04 ДДТ 

Финальная встреча 

интеллектуальных 

команд 13.04 ДДТ 
«Земля целинная» 

17.04КМ 

День Космонавтики  

«Гагаринский урок 

«Космос – это мы»» 

12.04 УО 

Участие в операции 

«Подросток» КЦСОН 

Футбол  17.04 

ДЮСШ 

 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
, 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

И
 

 

1. Диагностика мотивации и тревожности при переходе из начального звена в среднее (4)П 

2. Диагностика уровня тревожности старшеклассников при сдаче ЕГЭ (9,11)П 

3. Диагностика удовлетворенности родителей и детей работой ОУ ЗДПВР, СП 

 

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 Подготовка к 

празднованию 73-й 

годовщины Великой 

Победы 

Сектор «Досуг», 

«Совет мэров», 

сектор «Пресс-

центр», сектор 

«Тимуровцы» 

Проведение «Дня 

смеха» сектор «Досуг» 

Заседания секторов 

Подведение итогов 

успеваемости за месяц 

«Совет мэров» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

журнала «МЫ» сектор 

«Пресс-центр» 

 

 

Акция «Чистый 

школьный двор» 

сектор 

«Тимуровцы» 

Помощь в 

проведении «Дня 

здоровья» сектор 

«Физорги» 

Участие в финальной 

встрече инт. Команд 

«Экстрим» 

МАЙ 

 I II III IV V VI 
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Н

Ы
Е

  

Единый урок к 73-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 30.04-5.05 КР, 

ЗДПВР, СВ 

 

 

 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция «И помнит 

мир 

спасенный…»ЗДПВР, 

СВ, КР 

Конкурс рисунков ко 

Дню Победы (1-4) СВ, 

УИЗО 
Выставка работ кружков 

III районная 

«Встреча друзей» 

детей с ОВЗ  

РТГ 

Создание летних 

трудовых бригад 

ЗДПВР 

Создание 

видеотеки 

фильмов об 

учебных 

заведениях 

ЗДПВР, УТ 

Викторина 

«Зеленый мир» 

ЗДПВР 

Конкурс 

социально-

значимых плакатов 

«Сохраним этот 

мир» 

ДО «Альтаир» 

Папа, мама, Я  

УФК 

Фестиваль 

подвижных игр 

УФК 

Подготовка к 

туристическому 

слету РТК 

МО «Педагогический 

мониторинг, 

эффективности ВП и 

ВС» ЗДПВР 

Последний звонок 

(9,11)ЗДПВР, КР, СВ 

Директорский балл СВ 

Профилактическая 

операция «Занятость» 

СП, КР 

Акция «Посади 

дерево» 5-11 СВ 

 

Подготовка к конкурсу 

«Моя организация» СВ 

К
Л

А
С

С
Н

Ы
Е

  

КЧ ко Дню Победы 

«Имя твое 

неизвестн»КР7 

КЧ «Курская Дуга» 

КР4 
 

 

 

 

 

Прощание с начальной 

школой (4) КР, СВ 

РС «Организация 

летнего отдыха детей» 

1-11, КР 

РС «Результаты  

психологической 

готовности будущих 

первоклассников к 

обучению в школе» П, 

КР 

Игра «Марафон 

профессий» КР7 

 

КЧ по ЗОЖ КР  

РС «Впереди 5 класс» 

КР4 

Кл.часы, тренинги 

«Экзамены. Стрессы.» 

(9,11)П 

КЧ «Жить здорово» 

(профилактика 

суецида) КР7 

Диспут «Жестокие 

игры» КР4 



Р
А

Й
О

Н
Н

Ы
Е

  

«Война, Победа, 

Память» 9.05 КМ 

«О чем говорят 

символы НСО» 5.06 

КМ 

День славянской 

письменности 24.05  

УО 

 

Международный день 

детского телефона 

доверия 17.05 УО 

 

 

Конкурс 

ландшафтных 

проектов до 

20.09.18 УО, ДДТ 

Акция по борьбе с 

ВИЧ-инфекциями, 

к Всемирному 

дню памяти жертв 

СПИДа 15.05 УО 

«Встреча друзей» в 

рамках проекта по 

ППМС-сопровожденя 

Акция «Вахта 

памяти» 

Акция «Зажги свечу 

Памяти» 

ДДТ, Олимп 

«Радуга детства» ДДТ 

Конкурс «Моя 

организация» ДДТ 

«От глиняной 

таблички- до печатной 

странички» 24.05 КМ 

 

Легкоатлетическа

я эстафета 1.05 

ДЮСШ 

Легкая атлетика 8-

10.05 ДЮСШ 

Кубок Кулунды 

ДЮСШ 

Легкоатлетическо

е многоборье 

15.05 ДЮСШ 

 

 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И

К
И

, 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н

Г
И

 

 

1. Уровень воспитанности  (1-11) ЗДПВР 

2. Уровень развития познавательных процессов, самооценки, уровня тревожности (уч. ОВЗ)П 

3. Исследование когнитивной сферы, регуляторно-волевой сферы, аффективно-эмоциональной сферы, самооценки личности, 

коммуникативной сферы (8,10)П 

4. Уровень развития познавательной сферы, мотивации, самооценки (1)П 

5.  

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 

Участие в акциях 

«Вахта памяти», 

«Зажги свечу 

Памяти» 

Актив ДО 

«Альтаир» 

 

 

 

 

Участие в дне 

славянской 

письменности сектор 

«Пресс-центр» 

 

Линейка итоги года 

Подведение итогов 

работы ДО «Альтаир» 

Подведение итогов 

успеваемости за 

учебный год «Совет 

мэров» 

Подведение итогов 

конкурса «Лучший 

класс» Подведение 

итогов успеваемости за 

Участие в 

озеленении школы 

Сектор «Порядок» 

Помощь в 

подготовке и 

проведении  

фестиваля 

подвижных игр 

сектор 

«Физорги» 

Проведение викторины 

«Великая Победа» 

сектор «Пресс-центр» 



месяц «Совет мэров» 

Сбор информации и 

выпуск ежемесячного 

журнала «МЫ» сектор 

«Пресс-центр» 

 

 

 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 П
Е

Д
А

Г
О

Г
 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1. проведение профилактических бесед с обучающимися; 

2. проведение профилактических бесед с  родителями обучающихся; 

3. проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и родителями; 

4. контроль посещаемости уроков,  занятий в кружках, секциях, участие в мероприятиях обучающихся, состоящих на учёте; 

5. посещение семей группы риска, приёмных и опекаемых совместно с классными руководителями, инспектором ПДН; 

 

РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 

1. посещение семей подростков, состоящих на ВШУ, ПДН совместно с классными руководителями, инспектором ПДН; 

2. отчёты классных руководителей об индивидуальной работе с обучающимися, состоящими на учёте и по профилактике 

аправонарушений; 

3. организация каникулярного времени и летнего отдыха обучающихся; 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

формирование списков для обеспечения детей из многодетных и малоимущих семей льготным питанием; 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

заседания совета профилактики 
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

групповые и индивидуальные занятия  с первоклассниками по результатам диагностики; 

консультирование родителей по воросам воспитания детей, имеющих проблемы в обучении и отклонении в поведении; 

консультирование педагогов и родителей по результатам диагностического обследования; 

проведение тематических диагностических исследований (диагностика, наблюдение, собеседование, по запросу администрации); 

диагностика учащихся в рамках представления на ПМПк, РПМПк, ОПМПк с целью определения индивидуального образовательного 

маршрута; 



диагностика с целью выявления особенностей социальной ситуации развития, развития эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности учащихся (по запросу родителей, педагогов); 

индивидуальные занятия с учащимися, имеющими низкие уровни развития, нарушение эмоционально-волевой сферы; 

индивидуальные (коррекционно-развивающие) занятия по результатам диагностик; 

индивидуальные занятия с дезадаптированными учащимися (5 класс); 

индивидуальные (коррекционн0-развивающие) занятия  (учащиеся ОВЗ) 

 

 

 

 

 

 

 



5.Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы внеурочной деятельно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


