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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Лицей №55» г. Пензы в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ООП ООО ФКГОС) разработана на основе нормативных документов: 

‒ Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

‒ Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 (с последующи-

ми изменениями) «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния»; 

‒ Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2004 № 1312 (ред. от 

03.06.2011) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (ред. от 03.06.2011); 

‒ Приказа Министерства образования и науки Пензенской области от 28.02.2011 года 

№113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для образова-

тельных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образователь-

ных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

‒ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

‒ Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

‒ Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009г. № 427 «О внесении из-

менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

‒ Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.06.2015г. № 609 «О внесении из-

менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

‒ Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012г. № 39 «О внесении из-

менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

‒ Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.08.2009г. № 320 «О внесении из-

менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального ком-



понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

Данная образовательная программа действует для обучающихся, принятых в пер-

вый класс до 31 декабря 2010 года. 

 

1.2.  Цели и задачи реализации ООП СОО  

Цели реализации ООП СОО 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, гос-

ударственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возрас-

та, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной органи-

зацией основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия ООП СОО требованиям Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФКГОС СОО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых усло-

вий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП СОО с социаль-

ными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, сек-

ций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управ-

ления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.3.   Планируемые результаты освоения ООП СОО  



В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся по-

лучает возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений и навыков и 

способов деятельности. 

Познавательная деятельность 

‒ самостоятельное применение технологий проектирования, исследования, прогнозиро-

вания, экспертизы; 

‒ самостоятельного изучение тематического содержания на основе технологий проекти-

рования, исследования, прогнозирования, экспертизы; 

‒ навыки применения методов и технологий научно-теоретической деятельности к реше-

нию теоретических вопросов; 

‒ освоение методов анализа и развития научных теорий; 

‒ самостоятельный поиск и исследование прикладных и научных проблем в различных 

профессиональных сферах. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

‒ поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

‒ извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание до-

стоверности полученной информации, передача информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

‒ умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного); 

‒ использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, создание баз данных, презентация результатов познавательной и практической дея-

тельности; владение новыми видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

‒ объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

‒ учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

‒ умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятель-

ности, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

‒ оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

‒ сознание своей национальности, социальной, конфессинальной принадлежности; 

‒ определение собственного отношения к явлениям современной жизни; 

‒ умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренче-

ские взгляды; 

‒  осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты реализации ООП СОО  
‒ успешное овладение предметами учебного плана на базовом и профильном уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

‒ достижение уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обще-

стве, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

‒     освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации 

дальнейшему обучению. 

‒ достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит обучающимся успешно продолжить обучение на ступени среднего общего, началь-

ного или среднего профессионального образования; 

‒ готовность обучающегося к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-

фессионального пути; 



‒ овладение умением самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, ис-

пользовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни за рамками учебного 

процесса; 

‒ сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, необ-

ходимых человеку для успешной самореализации. 

 

«Модель» выпускника средней школы  

Выпускник средней школы – это ученик: 

‒ успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

учебным планом и государственным образовательным стандартом; 

‒ достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования на ступе-

ни среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального образования; 

‒ обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения; 

‒ умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

‒ овладевший навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести обще-

ние в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим 

признакам; с активной гражданской позицией; 

‒ способный проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и 

школы; 

‒ способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

‒ знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный раз-

работать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 
Методологической основой ФКГОС является системно-деятельностный, компетент-

ностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15-17 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и осуществляе-



мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладе-

нию этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию рефлексии об-

щих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки, и пере-

хода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию спо-

собности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных пла-

нов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

жающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

  



1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования 

 

1.5.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации в соответствии с требованиями ФКГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

 В соответствии с ФКГОС ООО основным объектом системы оценки результатов обра-

зования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, кото-

рые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая 

оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионально-

го и федерального уровней. 

В соответствии с ФКГОС СОО система оценки школы строится на системно-

деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебно-

го процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка-

чеством образования; 



- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са-

мооценки, наблюдения и др.). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, от-

ражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. явля-

ется внутренней оценкой. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых для про-

должения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 
т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляю-

щие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация об-

разовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые ис-

следования разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-

том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 
 В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образо-

вательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики обра-

зовательных достижений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 



уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учеб-

ную и социальную мотивацию. 
К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения пла-

нируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной атте-

стации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диа-

гностики; 
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педа-

гогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения основного образова-

ния осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 
 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников старшей школы данного образовательного учре-

ждения. 
 

1.5.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 



 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установ-

ки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образователь-

ных систем разного уровня. Результаты мониторинговых исследований являются основанием 

для принятия различных управленческих решений. 
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социаль-

ного окружения, общественно-полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внут-

реннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использо-

вание (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без-

опасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в це-

лях оптимизации личностного развития обучающихся. 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, пред-

ставленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематиче-

ских) по всем предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про-

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 



достижений все вышеперечисленные данные (способность сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.)  наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответ-

ствии с разработанными образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках теку-

щего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государ-

ственную итоговую аттестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга об-

разовательных достижений являются материалы: 
 стартовой диагностики; 
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на работе с текстом; 
 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в це-

лях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
 защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающе-

гося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
 В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением разраба-

тываются требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать следу-

ющие рубрики: 
- организация проектной деятельности, 
- содержание и направленность проекта, 
- защита проекта; 
- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образо-

вательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной дея-

тельности. 
 В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным явля-

ется указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также,  



а) возможные типы работ и формы их представления; 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
- художественная   творческая   работа (в   области   литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-

зыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более 1 машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта, 

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание эф-

фектов/эффекта от реализации проекта; 
В краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учаще-

гося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности,  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма является предпочтительнее, т.к. имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной деятельности. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзы-

ва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проект-

ной деятельности на данном этапе образования. Итоговый индивидуальный проект целесооб-

разно оценивать по следующим критериям: 
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-

ющиеся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

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

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, маке-

та, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформи-

рованности познавательных учебных действий. 



Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматрива-

емой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использо-

вать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно отве-

тить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уров-

невого) подхода или на основе аналитического подхода. 
Выбор интегрального или аналитического способа описания результатов остается за 

автором. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор-

мированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Глав-

ное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе вы-

полнении проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен 

выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, является основ-

ной задачей оценочной деятельности 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 
 такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, ха-

рактеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
 регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформиро-

ванность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базо-

вом уровне. 
 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дают оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отве-

чающий исходному замыслу; список использованных источников, положительный от-

зыв руководителя, презентация проекта;  

 даны ответы на вопросы. 
 В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о до-

стоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или 

«учебный (индивидуальный) проект» и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в сво-

бодную строку. 
Результаты выполнения итогового индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учрежде-

ния на избранное им направление профильного образования. 



При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы мо-

жет использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и 

практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетвори-

тельно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четы-

рёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7 - 9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10 - 12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информаци-

ей, или отдельных коммуникативных компетенций) может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разра-

батываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-

нию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных УУД) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивиду-

альной работы с учащимися. 
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 
Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично» (отметка «5»). 



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью инте-

ресов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основа-

тельной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному про-

филю. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, це-

лесообразно выделить также два уровня: пониженный уровень достижений, оценка «неудо-

влетворительно» (отметка «2»), низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систе-

матической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируе-

мых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может вы-

полнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обуче-

нии, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии толь-

ко отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практи-

чески невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оцени-

вания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в соответствии с 

выделенными уровнями необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в тер-

минах знаний и умений, которые должен продемонстрировать ученик), за которые он обосно-

ванно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. 
 В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик, 

а на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение вперед в освоении содержания 

образования. 
 

1.5.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и вы-

ступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обуча-

ющихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к изу-

чению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса. 



Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.  

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в рабочих про-

граммах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации. 

Портфолио (портфель) 

Портфолио (портфель) представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их инте-

ресов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний.  

Портфолио достижений, обучающихся допускает такое использование, поскольку, 

как показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком обра-

зовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных ме-

роприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, 

демонстрирующие динамику: 
 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопро-

вождающего успехами в различных учебных предметах; 
 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней оцен-

ки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 



- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учеб-

ных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква-

лификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащих-

ся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (для 10-11 клас-

сов полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету. Проме-

жуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

В период введения ФГОС СОО в случае использования стандартизированных измери-

тельных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как вы-

полнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по сво-

ему выбору.  

ГИА проводится в форме ЕГЭ с использованием контрольных измерительных материа-

лов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме уст-

ных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению обра-

зовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из 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 учебному пред-

мету.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» пла-

нируемых результатов основного общего образования. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 



 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам 
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее –ГИА). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокуп-

ности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект, работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы зна-

ний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или профильном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действия-

ми и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и ре-

зультативной деятельности. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образователь-

ной программы среднего общего образования и выдачи документа государственного об-

разца об уровне образования–аттестата о среднем общем образовании. 
Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образова-

ния государственного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа гос-

ударственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

 

Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего 

общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными 

ФКГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для разви-

тия их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в программах основного общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления ра-

бочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный ма-

териал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных ре-

зультатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, се-

мья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

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

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лично-

сти обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, осно-

ванного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организа-

циях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообще-

ства, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ-

ственных, международных); 



- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города. 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприяти-

ями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организация-

ми высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способ-

ностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокуре-

ния; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

 

 

 



В программе используются следующие основные термины:  

воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом;  

- социализация – процесс социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными ин-

ститутами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основ-

ных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачива-

ется в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования основывается на учете возрастных особенностей, обучающихся 10-11 клас-

сов в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, складыва-

ются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, тен-

денции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и по-

ведения взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым 

занятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

- происходит снижение мотивации к обучению;  

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельно-

сти, доверия;  

- проявляется склонность к фантазированию;  

- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;  

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность 

статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - раз-

витие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

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

го и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры лич-

ности школьников. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского обще-

ства, которые сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 



Российской Федерации «Об образовании», в тексте Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положени-

ями Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 

ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе об-

разования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об образо-

вании» (ФЗ № 273): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо-

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере об-

разования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, соци-

альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традици-

онные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке лич-

ностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества …, формирование осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания». 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегаю-

щей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбере-

гающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-
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нию, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенцио-

нирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского об-

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности);  

3.  Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобще-

ние обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация обу-

чающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельно-

сти; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обу-

чающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответствен-

ного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законода-

тельством);  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах сво-

его профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобрете-

ние практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; фор-

мирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овла-

дение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образова-

нием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся че-

рез систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориентаци-

онной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представи-

телями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа-

гностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализи-

рованных центрах);  

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мо-

тивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование по-

зитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активно-

сти на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 



психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаим-

ной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли эколо-

гической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необхо-

димости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис-

кусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного отно-

шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

Программа воспитания и социализации предусматривает формирование партнер-

ских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализа-

ции обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 
1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, возложена на учебные предметы 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы вне учебной деятельности.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной деятельности (воспитатель-

ных мероприятий).  

3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере общественной 

самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках внеурочной деятельности (уча-

стие в ученическом самоуправлении; в детско-юношеских организациях и движениях; в дея-

тельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города; приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям)  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

следует использовать различные формы внеурочной деятельности, опираться на возможности 

дополнительных образовательных программ (как школьных, так и реализуемых организация-

ми дополнительного образования детей), в этом направлении важную роль призваны сыграть 

учителя-предметники, организуемые классным руководителем.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 

людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности, а также развитие 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия со-

циализации обучающихся в семье. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществляется через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; (сотрудничество с базовыми предприятиями, организаци-



ями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную де-

ятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обу-

чающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использо-

вание средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион-

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональ-

ных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компе-

тенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компь-

ютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосо-

вершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении данной за-

дачи задействованы возможности дополнительных образовательных программ как в школе, 

так и в организациях дополнительного образования). 

7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о со-

временных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными техноло-

гиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркоти-

ков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний) происходит 

через изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности», а также через различные формы внеурочной деятельности. 

8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются 

преимущественно при изучении учебных предметов предметных областей «Естественнонауч-

ные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 

через различные формы внеурочной деятельности.  

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на 

учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся по каждому из направлений 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы и др.  

Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, закрепление у обу-

чающихся представлений о профессиях посредством их публичной презентации. 

Дни открытых дверей. Цель - презентация спектра образовательных программ, реали-

зуемых профессиональной образовательной организацией. 

Экскурсия. Цель - презентация объектов и материалов, освещающих определенные ви-

ды профессиональной деятельности в форме путешествия на предприятия, в музеи, в органи-

зации профессионального образования и др. 

Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений обучающих о бу-

дущих профессиях в форме презентации проектов, публичных отчетов об их реализации, кон-

курсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профес-

сии и др., близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного интереса обучаю-

щихся. 

Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса обучающихся к 

определенной профессии. 

Комментарии.  

Ярмарка проводится в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая ме-

тодическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торго-

вых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность сво-

бодного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном по-



рядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их ро-

дители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специ-

алисты. 

Дни открытых дверей. В качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образова-

ния. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном ссузе или вузе, 

а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этой 

образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъяв-

ляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориента-

ционные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовлен-

ных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стиму-

лируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специально-

сти, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, со-

зерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном све-

те, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, обще-

ственными организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности шко-

лы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями до-

полнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением обучающихся в социальную дея-

тельность.  

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными органи-

зациями, организациями дополнительного образования и т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, обще-

ственности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (форми-

рование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, организа-

циями дополнительного образования и др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержива-

ющей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожида-

ния и позитивные образцы поведения; 



- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различны-

ми субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение, познание, 

игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера участия (увлечение (хобби), об-

щественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, сти-

мулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка общественных 

инициатив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования заключается в формировании у обучающихся пред-

ставления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведе-

ния через практику общественных отношений с различными социальными группами и лицами 

с разными социальными статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную деятель-

ность: 

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реа-

лизации собственных замыслов); 

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельно-

сти, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях саморе-

ализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных соци-

альных проектов; 

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 

собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной дея-

тельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их индивидуальных страте-

гий участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в социальной деятельности; 

- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной де-

ятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в соци-

альной деятельности; 

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: 

- поиск объектов общей заботы, 

- коллективное целеполагание, 

- коллективное планирование, 

- коллективная подготовка мероприятия, 

- коллективное проведение итогов,  

- коллективный анализ процесса и результатов. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно высту-

пают в многообразии позиций и выполняют различные социальные роли: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результа-

тов деятельности школы; 



- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными пред-

ставителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектиро-

вании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление школой, в 

участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реализацию и др.); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оце-

нок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование педа-

гогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно край-

ней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образова-

ния их ребенка, неэффективность тактики простого информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привле-

каются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, предста-

вители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне учебной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям соци-

ального воспитания 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участ-

ников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, педагогиче-

ский коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское сообщество, обще-

ственность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные об-

суждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и це-

левых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реа-

лизацию ценностей и целей. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, си-

туационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

Комментарии. 

В качестве основной формы организации педагогической поддержки обучающихся 

предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разреше-

ния проблемы. 

В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 



1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьни-

ка в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, не-

обходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при решении 

значимых для них проблемных ситуаций. 

Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов межличностного вза-

имодействия. 

Комментарии. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаи-

модействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником за-

дач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая се-

бя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимо-

действия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни 
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни в школе включает организацию деятельности по следующим 

направлениям: 

1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и образователь-

ной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех педагогов. Сферами рационали-

зации образовательного процесса являются: организация занятий (уроков); использование ка-

налов восприятия; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. Предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведе-

ние регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает определение «зон рис-

ка» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и др.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

использование возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Организация просветительской и методической работы с участниками образова-

тельных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение осуществляется через 

лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. 

 

2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 



Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитив-

ное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько ком-

плексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять ра-

циональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятель-

ности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-

способности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходи-

мой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соот-

ветствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной актив-

ности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивиду-

альные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (заряд-

ка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса осуществляется интегра-

ция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственно-

го функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивиду-

альных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля 

за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии по-

зитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повсе-

дневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представления о воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о раци-

ональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о прави-

лах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать пра-

вила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны само-

стоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости береж-

ного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жиз-

ни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружаю-

щих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных спо-

собностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлече-

ние подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потреб-



ность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рациональ-

но проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьни-

ков активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся в школе: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, прове-

дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - не-

достаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучаю-

щихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награ-

ду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
В процессе реализации программы в школе используются следующие критерии, пока-

затели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся. 

Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Показатели: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий фи-

зической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обуча-

ющихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий, обучающихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жиз-

ни и здоровья обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающих-



ся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, обще-

ственности и др. 

Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных отноше-

ний обучающихся. 

Показатели: 

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в со-

обществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стиля-

ми педагогического руководства, составом обучающихся и т.д.); 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из со-

циально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению пози-

тивных межличностных отношений обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений, обу-

чающихся; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отноше-

ния обучающихся, с психологом. 

Критерий3. Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразовательных 

программ. 

Показатели: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможно-

стях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении об-

щеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий, обучающихся; 

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучаю-

щимся в освоении общеобразовательных программ; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам содействия, обучающимся в освоении общеобразователь-

ных программ); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении общеобразова-

тельных программ с педагогами и родителями обучающихся. 

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа России. 

Показатели: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уро-

вень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализа-

ции задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 



- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий про-

фильных организаций родителей, общественности и др. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании про-

цессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, дея-

тельности); 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задавае-

мые ФКГОС СОО, и специфические, определяемые социальным окружением школы, тради-

циями, ее укладом и др.; 

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за де-

ятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административный характер, включающий работу 

администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный объем работы 

педагогов; 

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и серьезные упущения лишь 

отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по от-

ношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся сравниваются только сами 

с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФКГОС СОО и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и про-

грамм духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся являются следующие. 



1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с терри-

торией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравствен-

ности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответствен-

ного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в соци-

ально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопреде-

лению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, пра-

восознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в кото-

рые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 



гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового обществен-

ного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и соци-

альными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализа-

ции в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сфор-

мированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоци-

онально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к ис-

следованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.13.  План воспитательной работы на сентябрь 2018 года 

Направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

КЦП «Наши традиции» - Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню знаний  

(Зайцева Д.Ю.) 

- Участие в областном фестивале 

«День варенья» (классные руководи-

тели) 

- Ярмарка «Золотая осень» 

(Россеева Е.В., Волкова Е.М.)  

- Оформление классных уголков 

(классные руководители) 

- Подготовка к празднику «День 

учителя» (Зайцева Д.Ю., класс-

ные руководители) 

- Школьный проект «Медалисты школы» (Зайцева Д.Ю.) 

КЦП «Я – Гражданин РФ» 

 

- Проведение урока знаний «Моя 

малая родина» (классные руково-

дители) 

- Торжественное открытие спор-

тивной мини-футбольной площад-

ки (Зайцева Д.Ю.) 

- Классные часы к Международному 

дню грамотности 

(классные руководители) 

- Презентация клуба исторического 

фехтования «Бранд» (Зайцева Д.Ю.) 

- Промышленный туризм. Экскурсия 

на ЗАО «Пензенская кондитерская 

фабрика» (Бородина В.В.) 

 

- Классные часы к Международному 

Дню Мира (классные руководители) 

- Экскурсионная поездка в г. Саратов 

(Преображенская Н.А.) 

- Экскурсионная поездка в Тарханы 

(Потапова И.А., Липатникова Т.А.) 

- Литературное ассорти «Книги о 

дружбе» (Лазарева Н.А.) 

- Выпуск газеты «Лицелист» 

(Кузьмина М.О.) 

- Экологический час «Он через 

книгу открыл нам природу», 

посвященный творчеству 

К.Г.Паустовского (Лазарева 

Н.А.) 

- Оформление стендов «Девчонки и мальчишки», «Калейдоскоп увлечений» (Кузьмина М.О.) 

- Участие в городском проекте «Оценка за поведение» (классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

КЦП «Здоровье» - Акция – презентация спортивных 

школ 

(Кузнецова Е.М., Носова И.А.) 

- Дружеская встреча по мини-

футболу между учащимися 

6,7,9,10 классов (Соловьёва Е.В., 

классные руководители) 

- Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

(отв. – учителя ФЗК) 

  

- Велокросс (учителя ФЗК) 

- Городская Спартакиада школьников 

по легкой атлетике (учителя ФЗК) 

 

- Кросс нации – 2018 

(учителя ФЗК) 

- Спортивно-оздоровительные 

состязания «Тесты Губернатора» 

(учителя ФЗК) 

КЦП «Сотрудничество» - Консультативная встреча роди-

тельской общественности с работ-

никами столовой 

(Канайкина Е.А.) 

- Акция «Посади дерево» 

(классные руководители 1-х клас-

сов) 

- Общешкольное и классные роди-

тельские собрания. 

(администрация, классные руково-

дители) 

- Презентация школьной столовой 

(Канайкина Е.А.) 

 

- Организационное собрание для роди-

телей будущих первоклассников. 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Заседание общешкольного ро-

дительского комитета 

(Краличкина Е.А.) 

- Операция «Микрорайон» (Шадчинева Ю.В., классные руководители) 



 

                                                                                                     

План воспитательной работы на октябрь 2018 года 

 
Направления деятельно-

сти 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

КЦП «Наши традиции» - Праздничная программа «День 

добра и уважения». Чаепитие. 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Конкурс «Выбираем учителя» 

(Канайкина Е.А.) 

- Праздничный концерт ко Дню учителя 

(Хонина О.В., Панина Н.В.) 

- Научно – познавательная программа 

«Физика температур» (Зайцева Д.Ю.) 

 - Вокальный конкурс «Лицей-

ская звезда».  

(Зайцева Д.Ю., классные руково-

дители) 

 

- Осенняя дискотека 

(Зайцева Д.Ю., классные руководи-

тели) 

- Операция «Осенний лист» 

(классные руководители) 

- Участие в городском проекте «Оценка за поведение» (Зайцева Д.Ю., классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

- Оформление классных уголков (классные руководители) 

КЦП «Я – Гражданин РФ» 

 

- Акция «Уступи место старшему». 

Уроки вежливости. 

(классные руководители) 

- Неделя гражданской обороны 

(Шадчинева Ю.В.) 

- Экскурсия в Нижний Новгород «В 

гости к шахтерам» (Денисова О.В., 

Кадушкина Л.А., Тимофеева Э.В.) 

- Оформление стенда «Я – гражданин 

РФ» 

(Кузьмина М.О.) 

- Всероссийский урок «Экология и энер-

госбережение» 

(отв. – Кадушкина Л.А., Полякова И.В.) 

- Анкетирование учащихся «Уровень 

правовых знаний  

и правовой культуры учащихся» (класс-

ные руководители) 

- Выпуск газеты «Лицелист» 

(Кузьмина М.О.) 

- Встреча со специалистом Цен-

тра занятости «Обоснованный 

выбор – залог на рынке труда» 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Экскурсия в Саранск (Зюзина 

О.В.) 

- Экскурсия на ОАО «Маяк» 

(Бобкова Р.Н.) 

- Классные часы, посвященные 

Дню народного единства 

(отв. – классные руководители) 

- Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет (учителя информа-

тики) 

- Экскурсия в Наровчат (Преобра-

женская Н.А., Россеева Е.В.) 

- Акция «Бумажный бум» (классные руководители, Иванова Е.Ю.) 

- Международный месячник школьных библиотек (Кудикова Н.Р.) 

- Декада правовых знаний (Шадчинева Ю.В.) 

- Участие в региональном проекте «Культурная суббота» (Зайцева Д.Ю. классные руководители) 

 

КЦП «Профилактика пра-

вонарушений и преступле-

ний» 

- Посвящение первоклассников в 

пешеходы. 

(классные руководители) 

- Неделя безопасности. Инструк-

тажи по безопасному поведению. 

(классные руководители) 

- Встреча со специалистом ДЮЦ 

«Спутник».  Профилактическая бе-

седа «Дорожная азбука» (Шадчинева 

Ю.В.) 

- Встреча со специалистом ГБУЗ 

«Областная наркологическая боль-

ница». Профилактическая беседа 

«Учитесь жить со смыслом» (Шад-

чинева Ю.В.) 

 

- Встреча с инспектором ГИБДД. Про-

филактическая беседа «Безопасность 

на дороге - мой стиль жизни» 

(Шадчинева Ю.В.) 

- Встреча с инспектором ПДН ОП №4. 

Профилактическая беседа «Мы в отве-

те за свои поступки» (Шадчинева 

Ю.В.) 

- Профилактические рейды 

«Внешний вид» 

(Шадчинева Ю.В., классные ру-

ководители) 

- Психологическая игра «Вред-

ные и полезные привычки» (По-

горелова Д.А.) 

- Тренинг «Умей сказать – нет» 

(Погорелова Д.А.) 

- Этап «Всеобуч» межведомственной операции «Подросток» (Шадчинева Ю.В.) 

- Заседания Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Участие в городской акции «Внимание, дорога!» (Шадчинева Ю.В.) 



КЦП «Здоровье» 

 

- Участие в соревнованиях по пио-

нерболу в рамках Кубка «Олим-

пийские надежды» 

(учителя ФЗК) 

- Участие в городской Спартакиаде 

школьников по настольному теннису 

(учителя ФЗК) 

- Городские соревнования по 

спортивному туризму им. Щего-

лихина Ю.Т. 

(Соловьева Е.В.) 

- Презентация школьной столо-

вой (Канайкина Е.А.) 

- Участие в городских соревнова-

ниях по мини -футболу 

(учителя ФЗК) 

 

- Муниципальный проект «Школьная медицина» (Денисова О.В.) 

КЦП «Профилактика 

правонарушений и пре-

ступлений среди несовер-

шеннолетних» 

- Встреча со специалистами МБУ 

«Молодежный центр Орион». Бе-

седа «Закон и ответственность» 

(Шадчинева Ю.В.) 

- Встреча с членом Совета общественно-

сти по противодействию бытовой кор-

рупции при Главе администрации города 

Пензы. Профилактическая беседа «Кор-

рупция в современном обществе» (Шад-

чинева Ю.В.) 

- Акция «Всероссийская профди-

агностика – 2017» 

(Денисова О.В.) 

- Общешкольное родительское 

собрание (Администрация) 

- Профилактические рейды «Внеш-

ний вид» 

- Встреча с инспектором по пропа-

ганде БДД. Профилактическая бе-

седа «Дорога без опасности» (Шад-

чинева Ю.В.) 

- Заседания Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Операция «Микрорайон» (Шадчинева Ю.В., классные руководители) 

                                                                                           

План воспитательной работы на ноябрь 2018 года 

Направления деятельно-

сти 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

КЦП «Наши традиции»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мероприятия по плану кани-

кул 

(отв. – Зайцева Д.Ю., классные 

руководители, педагоги до-

полнительного образования) 

- Акция «Поздравь свою маму» 

(классные руководители) 

- Просмотр спектакля ТЮЗ «Тюзя в ска-

зочной стране» (Зайцева Д.Ю.) 

 

- Выпуск газеты «Лицелист» 

(Кузьмина М.О.) 

- Библиотечный урок «Без  

матери нет ни поэта, ни героя» (Ку-

дикова Н.Р.) 

- Выставка рисунков «Вернисаж 

маминых улыбок» (Харитонова 

Е.Ю.) 

- Праздничный концерт «Мамам по-

свящается» 

(учителя начальных классов) 

- Книжно – иллюстративная выстав-

ка «Самая милая, самая любимая» 

(Кудикова Н.Р.) 

- Уроки доброты «Пусть всегда бу-

дет мама» (классные руководители) 

КЦП «Я – Гражданин РФ» 

 

 - Посещение краеведческого музея (клас-

сные руководители 2,3-х классов) 

- Экскурсия по г. Пензе (Хонина О.В., 

Егорушкина И.Н., Панина Н.В.) 

- Экскурсия в г. Тулу (Палаева Г.П., Зи-

менкова И.Г.) 

- Экскурсия в дом – музей Бурденко Н.Н. 

(Россеева Е.В.) 

- Конкурс рисунков «Нет – коррупции!» 

(Канайкина Е.А.) 

- Участие в открытом Первенстве по 

шахматам «Осень – 2017» (Маскинский 

- Классные часы ко Дню толерант-

ности 

(отв. – классные руководители) 

- Устный журнал «История про-

мышленности Пензенской области» 

(учителя истории)  

- Посещение Кукольного дома 

(классные руководители 1-х клас-

сов) 

- Посещение АНО «Квартал Луи» 

(Преображенская Н.А.) 

- Посещение Драматического театра 

(Егорушкина И.Н.) 

- Экскурсия в г. Никольск (Анфино-

генова А.А., Бобкова Р.Н.) 

- Встреча с SMM-менеджером ком-

пании «Ростум». Мастер-класс «ис-

кусство презентации» (Зайцева 

Д.Ю.) 

- Встреча с участницей проекта «Де-

ти войны: связь поколений». Пере-

движной музей «Чемодан историй» 

(Зайцева Д.Ю.) 



А.В.) 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

- Благотворительная акция «Доброе сердце» (классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Культурная суббота» (Зайцева Д.Ю. классные руководители) 

- Участие в муниципальном проекте «PROдвижение» (Зайцева Д.Ю., Лещенко О.И.) 

- Участие в региональном проекте «Образование для жизни» (классные руководители) 

КЦП «Здоровье» 

 

- Выпуск листовок «50 причин, чтобы 

бросить курить!» (Денисова О.В., Кадуш-

кина Л.А., Панина Н.В.) 

- Соревнования 1 этапа по мини-футболу 

в рамках общероссийского проекта «Ми-

ни-футбол в школу» (учителя ФЗК) 

 - Акция по пропаганде силовых 

видов спорта «Богатырские игры» 

(учителя ФЗК) 

- Соревнования по легкой атлетике 

в рамках городской Спартакиады 

школьников (учителя ФЗК) 

- Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» (Кузь-

мина М.О.) 

- Соревнования по баскетболу в рам-

ках городской Спартакиады школь-

ников.  

(учителя ФЗК) 

- Соревнования по волейболу в рам-

ках городской Спартакиады школь-

ников.  

(учителя ФЗК) 

- Участие в муниципальном проекте «Учусь плавать» (Кузьмина М.О.) 

- Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (учителя ФЗК) 

КЦП «Профилактика пра-

вонарушений и преступле-

ний среди несовершенно-

летних» 

- Социальная акция «У нас не курят!» 

(Шадчинева Ю.В.) 

- Встреча с инспектором УНК УМВД 

России. Профилактическая беседа «Пре-

дупрежден, значит вооружен!» 

-  Психологический тренинг с уча-

щимися «группы риска» «Скажи – 

нет!» 

(Погорелова Д.А.) 

- Встреча со специалистом Центра 

профилактики. Профилактическая 

беседа «Табачный туман обмана» 

(Шадчинева Ю.В.) 

- Декада дней подростка (по отдель-

ному плану) 

(Шадчинева Ю.В.) 

- Встреча с инспектором ПДН. Про-

филактическая беседа «Мы в ответе 

за свои поступки» (Зайцева Д.Ю.)  

- Месячник безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану) 

(Зайцева Д.Ю., классные руководи-

тели)  

 - Заседание Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Рейды «Минутка – не шутка» (Денисова О.В.) 

- Участие в городском проекте «Оценка за поведение» (Зайцева Д.Ю., классные руководители) 

 

План воспитательной работы на декабрь 2018 года 

Направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

КЦП «Наши традиции» - Конкурс новогодних композиций «Новогодняя фантазия» (классные 

руководители, родительские комитеты)  
- Новогоднее оформление лицея (Зай-

цева Д.Ю.) 

- Новогоднее оформление дверей 

(классные руководители) 

- Посвящение в лицеисты (учителя 

начальных классов) 

- Новогодний калейдоскоп.  

(классные руководители) 

- Новогодний бал (Денисова 

О.В.)  



КЦП  «Я – Гражданин РФ» - Единый классный час ко Дню 

Неизвестного солдата (класс-

ные руководители) 

- Международный день инва-

лидов. Посещение АНО «Квар-

тал Луи» (Бухтиярова О.Г.) 

- Классный час ко Дню Героев Оте-

чества и Конституции 

(классные руководители) 

- Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

(учителя информатики) 

- Анкетирование «Знаешь ли ты Рос-

сийское законодательство?» (Шадчи-

нева Ю.В.) 

- Встреча с Уполномоченным по пра-

вам человека в Пензенской области 

Роговой Е.Н. Беседа «Права челове-

ка» (Зайцева Д.Ю.) 

- Выпуск газеты «Лицелист» 

(Кузьмина М.О.) 

- Встреча с участниками про-

екта «Дети войны: связь поко-

лений». Передвижной музей 

«Чемодан историй» (Зайцева 

Д.Ю.) 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

- Благотворительная акция «Доброе сердце» (классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Культурная суббота» (Зайцева Д.Ю. классные руководители) 

- Участие в муниципальном проекте «PROдвижение» (Зайцева Д.Ю., Лещенко О.И.) 

- Участие в региональном проекте «Образование для жизни» (классные руководители) 

КЦП «Здоровье» 

 

- Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция «Красная лен-

та» (Денисова О.В., Панина 

Н.В., Кадушкина Л.А.) 

- Презентация «СПИД и его 

профилактика» (учащиеся ме-

дицинских классов) 

- Городские соревнования по мини-

футболу в рамках Спартакиады 

школьников (учителя ФЗК) 

- Спортивный праздник «Спортивный 

калейдоскоп» (Тимофеева Э.В.) 

- Дружеская встреча по мини-футболу 

среди команд родителей (Потапова 

И.А., Липатникова Т.А.) 

 

- Спортивный праздник «Но-

вогодние старты -2017» (Со-

ловьева Е.В.) 

- Проект «Учусь плавать» (Кузьмина М.О.) 

- Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (учителя ФЗК) 

КЦП «Профилактика пра-

вонарушений и преступле-

ний среди несовершенно-

летних» 

- Месячник безопасности до-

рожного движения (по отдель-

ному плану) (Зайцева Д.Ю., 

классные руководители) 

- Встреча с инспектором по 

пропаганде БДД Новоженце-

вым В.А. Профилактическая 

беседа «Как ты знаешь закон 

дороги?» (Мараева Д.Н.) 

- Профилактический рейд «Внеш-

ний вид» 

(Денисова О.В.) 

- Встреча с заместителем Председа-

теля Правительства Пензенской 

области Денисовым Ю.А. Профи-

лактическая беседа «Опасные зави-

симости» (Зайцева Д.Ю.) 

- Встреча с сотрудником отдела по 

делам некоммерческих организаций 

Управления Министерства юстиции 

России по Пензенской области Пав-

ловой А.А.   Профилактическая бесе-

да «Мы против коррупции» (Зайцева 

Д.Ю.) 

 

- Проведение инструктажей 

«Безопасное поведение в зим-

ний период» 

(классные руководители)  

- Заседание Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Муниципальный проект «Оценка по поведению» (Зайцева Д.Ю.) 

- Операция «Микрорайон» (Шадчинева Ю.В., классные руководители) 

- Операция по благоустройству территории «Снежок» (Иванова Е.Ю., классные руководители) 

 

 

                                                                                                                                                           

 



План воспитательной работы на январь 2019 года 

Направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

КЦП «Наши традиции»  

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по плану 

 зимних каникул 

(отв. – администрация, классные руко-

водители, учителя ФЗК, педагоги ДО, 

социальный педагог, педагог – психо-

лог) 

 

 - Лицейские игры (учителя ФЗК) - Выпуск газеты «Лицелист» 

(Кузьмина М.О.) 

- Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (Преображенская Н.А.) 

КЦП  «Я – Гражданин РФ» - Встреча с участниками про-

екта «Дети войны: связь поко-

лений»  

(Лещенко О.И., Россеева Е.В.) 

 

- Классные часы «День памяти 

жертв Холокоста»» (классные ру-

ководители) 

- Книжно – иллюстративная вы-

ставка «Блокадный Ленинград» 

(Кудикова Н.Р.) 

- Митинг и возложение цветов к 

памятнику «Героям блокадного 

Ленинграда» 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Классные часы к Международно-

му дню памяти жертв Холокоста 

(классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

- Участие в региональном проекте «Культурная суббота» (Зайцева Д.Ю. классные руководители) 

- Участие в муниципальном проекте «PROдвижение» (Зайцева Д.Ю., Лещенко О.И.) 

- Участие в региональном проекте «Образование для жизни» (классные руководители) 

КЦП «Здоровье»  - Соревнования по настольному 

теннису в рамках городской Спар-

такиады школьников 5-7 классов 

«Олимпийские надежды» (учителя 

ФЗК) 

- Соревнования по конькобежному 

спорту в рамках городской Спарта-

киады школьников (учителя ФЗК) 

- Проект «Учусь плавать» (Кузьмина М.О.) 

- Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (учителя ФЗК) 

- Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (учителя ФЗК) 

КЦП «Профилактика право-

нарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних» 

- Встреча со специалистом 

КЦСПСиД Первомайского 

района. Профилактическая 

беседа «Профилактика девиа-

нтного поведения» (Щадчине-

ва Ю.В.)   

 - Встреча с инспектором ГИМС. 

Профилактическая беседа «Меры 

безопасности на льду и оказание 

первой помощи» (Шадчинева 

Ю.В.) 

- Встреча с инспектором ПДН. 

Профилактическая беседа «Право-

нарушения как результат вредных 

привычек» (Зайцева Д.Ю.) 

 - Заседание Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Муниципальный проект «Оценка по поведению» (Зайцева Д.Ю.) 

- Операция «Микрорайон» (Шадчинева Ю.В., классные руководители) 

- Операция по благоустройству территории «Снежок» (Иванова Е.Ю., классные руководители) 

                                                                                                                  

 

 



План воспитательной работы на февраль 2019 года 

Направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

КЦП «Наши традиции» - XII школьная НПК «Новое 

поколение» 

(Канайкина Е.А.) 

- Широкая Масленица (классные 

руководители) 

- Выставка рисунков «Мой папа – 

самый лучший» (классные руково-

дители) 

- Семейный фестиваль «Мы вме-

сте». Праздничный концерт, по-

священный Дню защитника Отече-

ства. (Зайцева Д.Ю.) 

- Выпуск газеты «Лицелист» 

(Кузьмина М.О.) 

КЦП «Я – Гражданин РФ» 

 

- Классные часы «День раз-

грома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

под Сталинградом» (классные 

руководители) 

- Встреча с ветераном Вели-

кой Отечественной войны 

Степановым Ф.П. (Зюзина 

О.В.) 

- День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за предела-

ми Отечества. Встреча с участника-

ми боевых действий. (Зюзина О.В.) 

- Акция «Дарим книги с любовью» 

(Кудикова Н.Р.) 

 

- Классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества» 

(классные руководители) 

- Классные часы, посвященные 

Международному дню родного 

языка (классные руководители) 

 

- Торжественная линейка, по-

священная Дню защитника 

Отечества (Зайцева Д.Ю.) 

 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

- Участие в региональном проекте «Культурная суббота» (Зайцева Д.Ю. классные руководители) 

- Участие в муниципальном проекте «PROдвижение» (Зайцева Д.Ю., Лещенко О.И.) 

- Участие в региональном проекте «Образование для жизни» (классные руководители) 

КЦП «Сотрудничество» - Соревнования по мини – 

футболу между командами 

родителей (учителя ФЗК) 

- Семейная мастерская «Открытка с 

любовью» (Зайцева Д.Ю.)  

- Тренинг для родителей «Учимся 

взаимодействовать» (Погорелова 

Д.А.) 

- Интеллектуальная игра с родите-

лями «Счастливый случай» (Зи-

менкова И.Г., Полякова И.В.) 

- Танцевальный мастер – класс 

для родителей  «Язык танца» 

(Зайцева Д.Ю.) 

КЦП «Здоровье» - Акция по пропаганде ЗОЖ 

«Подтянись» 

(отв. – учителя ФЗК) 

- Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» (Маскинский 

А.В.) 

 

- XXVI открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-

сии» (учителя ФЗК) 

- Участие в районных соревнованиях 

«Стартуем вместе» (учителя ФЗК) 

- Спортивный праздник «Положи-

тельный заряд» (Соловьева Е.В.) 

- Городские соревнования по лыж-

ным гонкам в рамках Спартакиады 

школьников (учителя ФЗК) 

 

- Спортивный праздник «Зим-

ний десант», посвященный па-

мяти выпускника Арефкина А. 

(Тимофеева Э.В.) 

- Встреча со специалистом 

ГБУЗ «Пензенский областной 

клинический центр крови». Бе-

седа с презентацией «Разговор о 

донорстве» (Денисова О.В.) 

- Проект «Учусь плавать» (Кузьмина М.О.) 

- Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (учителя ФЗК)  

КЦП «Профилактика правона-

рушений и преступлений среди 

 несовершеннолетних» 

- Встреча со специалистом 

КЦСПСиД Первомайского 

района. Профилактическая 

беседа «Стратегия выбора 

 - Встреча со специалистом Центра 

профилактики. Профилактическая 

беседа «Ранние половые связи и их 

последствия» (Шадчинева Ю.В.) 

- Встреча с инспектором ПДН. 

Профилактическая беседа «За-

кон и подросток» (Шадчинева 

Ю.В.) 



профессии» (Щадчинева 

Ю.В.)   

- Заседание Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Муниципальный проект «Оценка по поведению» (Зайцева Д.Ю.) 

- Операция «Микрорайон» (Шадчинева Ю.В., классные руководители) 

- Операция по благоустройству территории «Снежок» (Иванова Е.Ю., классные руководители) 

 

План воспитательной работы на март 2019 года 

Направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа по КЦП «Наши тради-

ции» 

- Праздничный концерт для учите-

лей  

(Денисова О.В., Тимофеева Э.В., 

Кадушкина Л.А.) 

 

- Хореографический конкурс «Лицей-

ская звезда» 

(классные руководители) 

- Праздничный концерт для мам (учи-

теля начальных классов) 

- Участие в городском конкурсе 

«Живая классика» 

(Преображенская Н.А.) 

- Научно-познавательное шоу 

«FABULA» (Зайцева Д.Ю.) 

 

 

 

 

- Мероприятия по плану 

каникул 

(отв. – Зайцева Д.Ю., класс-

ные руководители, учителя 

физической культуры) 

- Работа пришкольного ла-

геря (Ермишина Н.А.) 

Работа по КПЦ «Здоровье» 

 

- Акция по пропаганде ЗОЖ «Кра-

сота. Здоровье. Грация» 

(учителя ФЗК) 

- Соревнования по баскетболу в 

рамках Кубка «Олимпийские 

надежды» 

(учителя ФЗК) 

 

- Командное первенство г. Пензы по 

шахматам  

(Маскинский А.В.) 

- Лыжные гонки в рамках городских 

соревнований на Кубок «Олимпийские 

надежды» 

(учителя ФЗК) 

- Участие в городском конкурсе соци-

альных проектов «Я – гражданин» 

(Лещенко О.И.) 

- Предварительный этап соревно-

ваний по волейболу в рамках го-

родской Спартакиады школьников 

(учителя ФЗК) 

- Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

(Кузьмина М.О.) 

- Проект «Учусь плавать» (Кузьмина М.О.) 

- Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (учителя ФЗК) 

Работа по КПЦ «Я – Гражда-

нин РФ» 

- Участие в городской историко – 

краеведческой игре «Истоки» 

(учителя истории) 

- Акция «100 дней до старта Чем-

пионата мира по футболу FIFA-

2018» (учителя ФЗК) 

- Классные часы «День воссоединения 

Крыма с Россией» (классные руково-

дители) 

- Конкурс чтецов «Слово о России» 

(классные руководители) 

- Конкурс художественного творчества 

«Я-гражданин России» (классные ру-

ководители) 

- Фотовыставка «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты жи-

вешь»  

(Зайцева Д.Ю.) 

- Участие в городской краеведче-

ской квест-игре «Приключения в 

городе №» (Егорушкина И.Н.) 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

- Участие в региональном проекте «Культурная суббота» (Зайцева Д.Ю. классные руководители) 

- Защита проекта в муниципальном проекте «PROдвижение» (Зайцева Д.Ю., Лещенко О.И.) 

- Участие в региональном проекте «Образование для жизни» (классные руководители) 

Работа по КЦП «Профилак- - Международный день борьбы с - Акция «Сообщи, где торгуют смер- - Социально – психологическое 



тика правонарушений и пре-

ступлений среди несовершен-

нолетних» 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встреча с инспектором УНК 

УМВД России по Пензенской об-

ласти Ермолаевой Ю.И. 

тью» 

- Акция «Сурский край – без наркоти-

ков!» 

(отв. – Зайцева Д.Ю.) 

тестирование обучающихся  

(Шадчинева Ю.В., Погорелова 

Д.А.) 

 

- Заседание Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Операция «Микрорайон» (Шадчинева Ю.В.) 

 

План воспитательной работы на апрель 2019 года 

Направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

КПЦ «Наши традиции» - Дистанционная олимпиада 

«Сигма» (Канайкина Е.А.) 

- Интеллектуальная квест-игра 

«Муравьишка» (Канайкина 

Е.А.) 

- Лицейские игры 

(учителя ФЗК) 

- Презентация проектов по вне-

урочной деятельности «классные 

руководители 1-7 кл.) 

- Участие в фестивале – конкурсе и 

гала-концерте «Перекресток 

надежд» (Летова Л.В.) 

- Праздничный концерт «Живая 

память» (Зайцева Д.Ю.) 

- Выпускной в Центре дополни-

тельного образования 

(Зайцева Д.Ю.) 

КПЦ «Я – Гражданин РФ» - Встреча с матерями военно-

служащих, погибших при ис-

полнении воинского долга 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Участие в региональном про-

екте «Родина – мать». Конкурс 

сочинений. (учителя русского 

языка) 

- XXIII городской слет юных крае-

ведов (Егорушкина И.Н) 

- Гагаринский урок «Космос – это 

мы»  

 классные руководители) 

- Экологический субботник «Зелё-

ная весна» 

(Иванова Е.Ю.) 

- Встреча с председателем Союза 

ликвидаторов Чернобыльской ка-

тастрофы. Беседа «Уроки Черно-

быля» 

(Зайцева Д.Ю.) 
- Участие в городской акции 

«Звезда памяти» (Куранова Н.В., 

Цыганова С.С.) 

- День пожарной охраны. Темати-

ческий урок ОБЖ. (Шадчинева 

Ю.В.) 

- Участие в городской интерактив-

ной игре «Детективное агенство – 

13» (Преображенская Н.А.)  

 

- Акция «Собери макулатуру – сбереги лес» (Иванова Е.Ю., классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

- Участие в региональном проекте «Культурная суббота» (Зайцева Д.Ю. классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Образование для жизни» (классные руководители) 

КПЦ «Здоровье» 

 

- Городская акция «Стартуем 

вместе» 

(учителя ФЗК) 

 

- Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

(Кузьмина М.О.) 

- Встреча с врачом – фтизиатром 

туберкулезного госпиталя. Беседа 

«Береги здоровье смолоду» 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Беседа с врачом-наркологом 

«Формула здоровья» 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Проект «Учусь плавать» (Кузьмина М.О.) 

- Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (учителя ФЗК) 

- Подготовка команды к легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы (учителя ФЗК) 

КЦП «Профилактика правона-

рушений и преступлений среди 

несовершеннолетних» 

- Интерактивная программа 

«Алкоголю – нет!» (Зайцева 

Д.Ю.) 

- Декада правовых знаний. Встреча 

с инспектором ПДН.  

(Шадчинева Ю.В.) 

- Акция «Неделя без турникетов». 

Экскурсия в ЗАО «ЦеСИС НИКИ-

РЭТ» (Зименкова И.Г., Тимофеева 

- Встреча со специалистом 

КЦСПСиД Первомайского района. 

Профилактическая беседа «В 

счастливой жизни нет места вред-

ным привычкам!» 

(Шадчинева Ю.В.) 

- Сбор информации о предвари-

тельной летней занятости под-

ростков  

(Денисова О.В.) 

- Тренинг «Я и мой жизненный 

девиз» (Погорелова Д.А.) 



Э.В.) 

- Заседание Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Операция «Микрорайон» (классные руководители) 

 

План воспитательной работы на май 2019 года 

Направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа по КПЦ «Наши тра-

диции» 

- Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

(Зайцева Д.Ю.) 

 

- Классные родительские собрания 

«Летний отдых учащихся» (класс-

ные руководители) 

- Лицейская весна. Церемония 

награждения по итогам года. (Зай-

цева Д.Ю.) 

- Общешкольное родительское 

собрание  

(администрация) 

- Линейка «Последний звонок» 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Экскурсии по памятным местам России: Москва, Саранск, Казань, Санкт – Петербург, Наровчат, Каменка 

(классные руководители) 

Работа по КПЦ «Я – Гражда-

нин РФ» 

- Уроки мужества, посвящённые 

Дню Победы  

(классные руководители) 

- Акция «Любимый город». Работа 

по озеленению и благоустройству 

микрорайона» 

(Иванова Е.Ю., классные рук.) 

- Возложение венков к памятникам 

Победы, «Проводы», «Блокадни-

кам Ленинграда» 

(отв.- Зайцева Д.Ю., классные ру-

ководители) 

- Выставка рисунков «День Побе-

ды» (Харитонова Е.Ю.) 

- Операция «Память». Благо-

устройство мест захоронения.  

(Денисова О.В., Кадушкина Л.А.) 

- День славянской письменности и 

культуры. Литературный калейдо-

скоп «Как люди научились пи-

сать» (Лазарева Н.А.) 

- Акция «Собери макулатуру – сбереги лес» (классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Центр профессиональных проб» (Зайцева Д.Ю., Погорелова Д.А.) 

- Участие в региональном проекте «Культурная суббота» (Зайцева Д.Ю. классные руководители) 

- Участие в региональном проекте «Образование для жизни» (классные руководители) 

Работа по КПЦ «Здоровье» 

 

- Акция по выполнению физкуль-

турно – спортивного комплекса 

«Будь здоров» 

(учителя ФЗК) 

- Спортивная массовая акция «Ве-

сенняя гроза» (учителя ФЗК) 

- Участие в городской легкоатле-

тической эстафете, посвящённой 

Дню Победы. 

(учителя ФЗК) 

- Интерактивная программа 

«Жизнь без табака» 

(Зайцева Д.Ю.) 

-Участие в городской легкоатлети-

ческой эстафете, посвященной 

Дню защиты детей 

(учителя ФЗК) 

- Участие в городском туристиче-

ском слете (учителя ФЗК, препо-

даватель ОБЖ) 

- Участие в Едином Дне велопа-

рада в России 

(учителя ФЗК) 

- Участие во Всероссийском спор-

тивном празднике «Зелёный ма-

рафон» (учителя ФЗК) 

Работа по КЦП «Профилак-

тика правонарушений и пре-

ступлений среди несовершен-

нолетних» 

- Неделя безопасности дорожного 

движения. Встреча с инспектором 

ГИБДД.   

(Зайцева Д.Ю.) 

 

- Встреча с инспектором ПДН. 

Профилактическая беседа «Со-

блюдение правовых и законода-

тельных норм. Ответственность за 

правонарушения и преступления» 

(Зайцева Д.Ю.) 

- Встреча с представителем ком-

пании «Procter & Gamble». Беседа 

«Правила личной гигиены» (Пре-

ображенская Н.А.) 

- Сбор информации о летней заня-

тости детей, состоящих на учете. 

Инструктажи на летний период. 

(классные руководители, соци-

альный педагог) 

- Заседание Совета профилактики (Зайцева Д.Ю.) 

- Операция «Микрорайон» (классные руководители, социальный педагог) 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

В 10-11 классах осуществляется образовательная деятельность в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с последу-

ющими изменениями). 

 Учебный план 10 - 11 классов формируются также на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 (ред. от 

19.10.2009, с изменениями от 10.11.2011) «Об утверждении федерального компонента образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164                         «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. 

№ 1994   «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. №3 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января 2009 г. №31/01-07 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

 Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования (приказ Мини-

стерства образования Пензенской области от 28.02.2011 № 113/01-07); 

 Закон Пензенской области «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской обла-

сти» от 15.09.2010 № 1959; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки от 08.10.2010 N ИК- 1494/19, от 07.07.2011 N МД-876/19 «О введе-

нии третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки от 27.04.2007 N 0898 «О методических рекомендациях по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 20.08.2003 № 03-51-157 ин /13-03 «Об организации предпро-

фильной подготовки учащихся основной школы в рамках эксперимента по введению профильно-

го обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего 

общего образования; 

 Письмо МО РФ, Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51-

102/13. Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных учеб-

ных планов, обучающихся; 

 Информационное письмо МО РФ, Департамента общего и дошкольного образования № 

14-51-277/13 от 13.11.2003 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

 Письмо МО Пензенской области № 4825 ин/01-27 от 02.11.2011 г. «О разработке и утвер-

ждении образовательных программ учебных планов общеобразовательных учреждений»; 

 Инструктивное письмо от 28.01.2010 г. № 193/01-18 «О формировании гимназического 

компонента учебного плана общеобразовательных учреждений города Пензы; 

   Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использова-

нии ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятель-

ности»; 

   Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекоменда-

ции)»; 

   Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупцион-

ного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

   Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

   Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 29.12.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»; 

   Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учеб-

ного предмета «Астрономия». 

 Учебный план соответствует статусу общеобразовательного учреждения с предпрофиль-

ной подготовкой на уровне основного общего образования и профильным обучением в 10-11 

классах и обеспечивает взаимодействие и преемственность в содержании всех образовательных 

программ на каждой ступени обучения. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального, регионального и компонента образовательной ор-

ганизации и построен на принципах дифференциации и вариативности и направлен на выполне-

ние следующих задач: обеспечение базового и профильного образования, развитие системы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10 - 11 классы) 

 

 Учебный план для X–XI классов основан на идее двухуровневого образования (базового и 

профильного). Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента РБУП-2005 года.  Учебный план для X–XI 

классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

 Продолжительность 2018/2019 учебного года: не менее 34 учебных недель в 10 -11-х клас-

сах. Режим работы – 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока 45 минут. 

 Опираясь на сложившуюся практику обучения в профильных классах, обеспечивая преем-

ственность с учебным планом предыдущих учебных лет, в лицее сохраняется многопрофильная 

система с выделением следующих профилей:  



 химико-биологический (специализация медицина); 

 универсальный 

 Учебный план каждого профиля обеспечивает завершение базовой подготовки учащихся 

по непрофилирующим предметам и дает возможность профилизации и специализации учащихся, 

расширенного овладения ими избранными учебными предметами с целью подготовки продолже-

ния образования и профессиональной деятельности.  

В учебном плане каждого профиля присутствует 2 типа учебных предметов:  

 базовые общеобразовательные предметы 

 профильные общеобразовательные предметы. 

Их набор определяет направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в объеме 3 часа в неделю введен в качестве обяза-

тельного, в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранно-

го языка на функциональном уровне. Изучается английский язык. 

 Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей последова-

тельности «История России», «Всеобщая история» в объеме 44 часа и 24 часа соответственно за 

каждый год обучения. 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне, включая разделы 

«Право», «Экономика» - 2 час в неделю.   

Учебный предмет «Астрономия» введен в качестве обязательного в 11 классе в количе-

стве 1 час в неделю. 

 Региональный компонент для 10-11 классов представлен учебным курсом «Экология» 

как отдельный предмет - 1 час в неделю. 

 Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются на усиле-

ние предметов федерального компонента, излучающихся на базовом уровне и профильных уров-

нях:  

 универсальный класс:  

«русский язык» - 1 час в неделю; 

«химия» - 1 час в неделю; 

«математика» - 2 часа в неделю; 

«информатика и ИКТ» - 1 час в неделю; 

 химико-биологический профиль: 

«информатика и ИКТ» -1 час в неделю.  

 Элективные курсы и практикумы позволяют учащимся определиться с выбором в за-

висимости от продолжения образования, с учетом самоопределения будущей профессии: 

 универсального профиля - через элективные занятия по образовательным областям: обще-

ствознание, информатика, физика, математика, русский язык; 

 химико-биологического профиля - через элективные занятия по образовательным обла-

стям: химия, биология, математика, русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

химико-биологического профиля 

(6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 недели) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  

10 «А», 10 «В» 

 

Учебные предметы Число недельных часов 

Обязательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык. Английский язык 3 

История.  

Всеобщая история 

2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

1 

Основы медицинских знаний 1 

Профильные предметы 

Математика. Алгебра. 4 

Математика. Геометрия 2 

Химия 3 

Биология 3 
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Региональный компонент и компо-

нент образовательного учреждения 
2 

Экология 1 

Информатика и ИКТ 1 

 

ВСЕГО: 

 

33 

Элективные учебные предметы  4 часа 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной не-

деле 
37 

 

ИТОГО: 

 

37 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

химико-биологического профиля 

(6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 недели) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  

11 «А», 11 «В» 

 

Учебные предметы Число недельных часов 

Обязательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык. Английский язык 3 

История. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

1 

Основы медицинских знаний 1 

Профильные предметы 

Математика. Алгебра. 4 

Математика. Геометрия 2 

Химия 3 

Биология 3 

 

В
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А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
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Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
2 

Экология 1 

Информатика и ИКТ 1 

 

ВСЕГО: 

 

34 

Элективные учебные предметы  3 часа 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неде-

ле 
37 

 

ИТОГО: 

 

37 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

класса универсального обучения 

(6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 недели) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  

10 «Б» 

 

Учебные предметы Число недельных часов 

Обязательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык. Английский язык 3 

Математика. Алгебра 3 

Математика. Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология (Компьютерные техноло-

гии) 

1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 
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Т
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Я
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А
С

Т
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Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
6 

Русский язык 1 

Математика. Алгебра 1 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Экология 1 

 

ВСЕГО: 

 

33 

Элективные учебные предметы, учеб-

ные практики 
4 часа 

Предельно допустимая учебная нагруз-

ка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

ИТОГО: 

 

37 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

класса универсального обучения 

(6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 недели) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  

11 «Б» 

 

Учебные предметы Число недельных часов 

Обязательные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык. Английский язык 3 

Математика. Алгебра 3 

Математика. Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология (Компьютерные техноло-

гии) 

1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

1 

  

В
А
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Я
 Ч

А
С

Т
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Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
6 

Русский язык 1 

Математика. Алгебра 1 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Экология 1 

 

ВСЕГО: 

34 

Элективные учебные предметы, учеб-

ные практики 
3 часа 

Предельно допустимая учебная нагруз-

ка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

ИТОГО: 

 

37 

 

 

 

 

 



3.2. Календарный учебный график  

МБОУ «Лицей №55 г. Пензы» на 2018-2019 учебный год предполагает: 

 

1. ОУ работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов и шестидневной учебной недели для 5-11 классов. 

2. Период обучения – четверть в 1 – 9 классах, полугодие в 10 – 11 классах.  

3. Начало учебного года – 1 сентября 2018 года. 

4. Окончание учебного года – для 9,11 классов – 25 мая 2019 года, для 1– 4 классов – 30 мая 2019 г., 5 – 8, 10 классов – 31 мая 2019 года.  

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов 7 дней – 18.02-24.02.2019 г 
Класс. 

Параллель 

1 четверть Осенние кани-

кулы 

2 четверть Зимние кани-

кулы 

3 четверть Весенние кани-

кулы 

4 четверть Итого: 

 Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дней 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дней 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дней 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Кол-во 

недель 

+дней 

Каникулы 

1 01.09  

- 

26.10 

8  

недель  

27.10  

- 

05.11 

10 06.11 

 - 

28.12 

7 недель, 

4 дня 

  

29.12 

 - 

08.01 

11 09.01 – 

17.02 

9 

недель, 

3 дня 

  

18.02 

 – 

24.02 

7 01.04  

– 

30.05 

7  

недель,  

4 дня  

 

33 недели 

 

37 дней 

25.02 

 – 

22.03 

23.03  

– 

31.03 

9 

2-4 01.09  

- 

26.10 

8  

недель 

 

27.10  

- 

05.11 

10 06.11 

 - 

28.12 

7 недель, 

4 дня 

  

29.12 

 - 

08.01 

11 09.01 

 - 

22.03 

10 

недель, 

2 дня 

 

23.03 

 – 

31.03 

9 01.04 

 – 

30.05 

7  

недель,  

4 дня  

 

34 недели 

 

30 дней 

5-8 01.09  

- 

26.10 

8  

недель 

 

27.10  

- 

05.11 

10 06.11 

 - 

28.12 

7 недель, 

4 дня 

29.12 

 - 

08.01 

11 09.01 

 - 

22.03 

10 

недель, 

3 дня 

23.03 

 – 

31.03 

9 01.04 

 – 

31.05 

8  

недель,  

2 дня  

34 недели 

2 дня 

 

30 дней 

9 01.09  

- 

26.10 

8 

недель 

 

27.10  

- 

05.11 

10 06.11 

 - 

28.12 

7 недель, 

4 дня 

29.12 

 - 

08.01 

11 09.01 

 - 

22.03 

10 

недель, 

3 дня 

23.03  

– 

31.03 

9 01.04 

 – 

25.05 

7  

недель,  

5 дней 

34 недели 30 дней 

 1 полугодие Каникулы  Каникулы 2 полугодие Каникулы   Итого:  

10 01.09  

- 

28.12 

15 

недель, 

4 дня 

27.10  

- 

05.11 

10   29.12 

 - 

08.01 

11 09.01 

 – 

31.05 

18 

недель, 

2 дня 

23.03 

 – 

31.03 

9   34 

недели 

2 дня 

 

30 дней 

 1 полугодие Каникулы  Каникулы 2 полугодие Каникулы   Итого: 

11 01.09  

- 

28.12 

15 

недель, 

4 дня 

27.10  

- 

05.11 

10   29.12 - 

08.01 

11 09.01 

 – 

25.05 

18 

недель, 

2 дня  

23.03 

 – 

31.03 

9   34 недели 

  

30 дней 



 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений воз-

можность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инва-

лидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учеб-

ной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций до-

полнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии ООП СОО и условий ее реализа-

ции; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельно-

сти; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП СОО, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федера-

ции; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, информационно-методических 

 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП СОО. 



 

 
 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи-

кационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

СОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 
Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

Финансово-экономические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а 

также механизм их формирования. 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП СОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требо-

вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размеще-

нию и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному обо-

рудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств организации дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

школы). 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обу-

чающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность без-



 

 
 

опасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников, лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством; 

- лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бас-

сейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарем), автогородки; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлеж-

ности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетра-

дях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обес-

печивать возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 

и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 



 

 
 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и ито-

говых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально – техническая база лицея соответствует целям и задачам образова-

тельного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание здания ли-

цея в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ «Лицей 

№ 55» г. Пензы размещено в трехэтажном типовом кирпичном здании, построенном в 1966 

году. Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке 

(12,9 га), где выделены зоны: физкультурно-спортивная (поле для минифутбола, элементы 

полосы препятствий, комплект уличных тренажеров), хозяйственная. 

Территория школы ограждена забором. Имеется видеонаблюдение. Въезды и входы 

на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. Школа рассчитана на 960 мест (две смены), в одну сме-

ну – 640 мест, фактически обучается 747 учащихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание 

подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канали-

зации, отоплению). В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обяза-

тельных учебных дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе. Пло-

щадь классов – 1300 кв. м.  Кабинеты: физики (66,0 кв. м.) с лаборантской (15,0 кв. м.), хи-

мии (66,0 кв. м.) с лаборантской (15,0 кв. м.), два кабинета биологии (100,0 кв. м.) с лабо-

рантской (30,0 кв. м.). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, 

физики и лаборантских  установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. Клас-

сы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высо-



 

 
 

те). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется 

через фрамуги. 

Кабинеты информатики (50,0 кв. м. и 53,0 кв. м.) с лаборантскими (18,0 кв. м.). По 

периметру оборудовано 10 рабочих мест  (в каждом кабинете) с ВДТ на базе плоских дис-

кретных экранов и рабочее место учителя (в лаборантской). Мебель: специальные столы и 

кресла, стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для проведения теоретических 

занятий установлена ученическая мебель. В кабинетах имеются мультимедийные проекторы, 

маркерная доска, принтер, сканер. В 52 кабинете имеется интерактивная приставка. 

Мастерская столярно - слесарная (66,0 кв. м.). 

 Оборудование: 15 столярных верстаков,  станки: токарный , фрезерный, сверлильный 

, заточный (используется как наглядное пособие).  Имеется раковина с подводкой холодной и 

горячей воды. Установлены шкафы для хранения инструментов. 

Кабинет технологии  для девочек (общей площадью 81,0 кв. м.). Оборудование:  10 

ручных, 14 электрических швейных машин, 2 оверлока, 2 гладильных доски, электрические 

плиты (3), холодильник (1), шкафы для посуды, 1 раковина с подводкой холодной и горячей 

воды через смеситель. Для теоретических и практических занятий в кабинете технологии 

установлена ученическая мебель. 

Зал танцевально-игровой (66,5 кв. м.) установлены балетные перекладины,  одна 

стена оборудована зеркалами, установлено пианино. 

Библиотека с книгохранилищем (103,0 кв. м.), установлены одноместные  столы 

для занятий. Библиотека оснащена 2-мя компьютерами, подключенными к Интернету, МФУ, 

принтером. Это также является большим подспорьем в обеспечении информационно-

библиографического обслуживания пользователей. 

Актовый зал на 150 посадочных мест (250, кв. м. со сценой ). 

Столовая расположена на первом этаже лицея. В состав помещений входят: обеден-

ные залы (51,3 и 26,2 кв. м.), оборудован четырехместными столами, стульями на 90 поса-

дочных мест. Имеется буфет. Перед залом установлены 5 раковин для мытья рук; раздаточ-

ная, горячий цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная 

столовой и кухонной посуды. Все технологическое и холодильное оборудование находится в 

рабочем состоянии. 

Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабине-

ты: медицинский (13,8 кв. м) и процедурный (18 кв. м.). Оборудование: весы, ростомер, ме-

дицинский столик (4), холодильник (2), кушетка (2), таблица для определения остроты зре-

ния, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, динамометр ручной, план-

тограф детский, тонометр, носилки. Шины, кварц тубусный, ширма, шкафы канцелярские, 

шкаф для медикаментов. Письменный стол (2). Для обеззараживания воздуха в каждом ка-

бинете имеется бактерицидный облучатель. Установлены раковины для мытья рук с подвод-

кой холодной и горячей воды. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирова-

на и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповеще-

нием, прямая связь, «тревожная» кнопка, система видеонаблюдения, система контроля до-

ступа, оборудован пост охраны. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в до-

статочном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или 

подлежат замене. 

  

Библиотечно-информационные ресурсы 

  

Показатель Штуки 

Количество посадочных мест в библиотеке (читальном зале) 10 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 2 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 23418 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 11305, 100 % (за счет 



 

 
 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) обменного фонда) 

Научно-педагогическая и методическая литература  

 

950. 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.)  

3) Электронный каталог   

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.)  

Количество мультимедийных пособий, шт.  

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт.  

  

Информационно-технические ресурсы 

  

  

Показатель Штуки 

Количество компьютеров, всего 121 

Из них используются в образовательном процессе 108 

Стационарных компьютеров 65 

Переносных компьютеров (нетбуков) 52 

Из них переносных компьютеров (ноутбуков) 4 

Количество локальных сетей в учреждении  

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Internet 54 

Количество компьютерных классов 2 

Принтер 15 

МФУ 21 

Телевизоры 4 

Видеомагнитофоны 2 

Музыкальные центры 2 

Мобильная активная акустическая система 1 

Мультимедийный проектор 30 

Д/проектор 2 

Сканер 3 

Пианино 4 

Синтезатор  2 

Интерактивная доска 8 

Интерактивная приставка 7 

Электронная книга 5 

Видеокамера 1 

Цифровая видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

Электрическая швейная машина 14 

Ручная швейная машина 14 

  

 

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по информатике, ма-

тематике, физике, русскому языку, географии, истории, биологии, литературе, иностранному 

языку, в начальной школе (русский язык, математика, чтение, окружающий мир), техноло-

гии, искусству и музыке, ОБЖ. 

  

 



 

 
 

Выводы по анализу материально-технической базы школы 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

материально-

технические условия 

отвечают требовани-

ям СанПиН и позво-

ляют организовать 

образовательный 

процесс в безопас-

ном режиме; 

совершенствование 

материально-

технического осна-

щения образователь-

ного учреждения; 

имеющаяся матери-

ально-техническая 

база позволяет в ос-

новном реализовы-

вать образователь-

ные программы 

учебного плана; 

обновление учебно-

наглядных пособий и 

оборудования каби-

нетов биологии, хи-

мии, физики, началь-

ных классов, спор-

тивного зала. 

  

необходимо оснаще-

ние слесарно-

столярной мастер-

ской, кабинетов ис-

тории, спортивной 

площадки. 

привлечение вне-

бюджетных средств 

на развитие матери-

ально-технической 

базы; 

дальнейшее совер-

шенствование спор-

тивной базы лицея; 

пополнение библио-

течного фонда; 

совершенствование 

материально-

технической базы 

лицея через привле-

чение возможностей 

социальных партне-

ров. 

необходим капиталь-

ный ремонт асфаль-

тового покрытия; 

 

  

 

С 2018 года одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности 

ОУ стало укрепление и модернизация материально-технической базы.  

Поступило оборудование в кабинеты: 

 начальных классов на сумму 558868,86 (комплекты лабораторного оборудования, 

комплекты таблиц, цифровые микроскопы, конструктор по началам робототехники, цифро-

вая видекакамера, мобильная акустическая система и т.д.), мобильный класс  на сумму 

590428,00 (интерактивная доска, мультимедийный проектор, система голосования, металли-

ческая тележка для хранения нетбуков, оснащенная электрикой, ноутбук ученика – 15 шт., 

ноутбук учителя, беспроводной маршрутизатор), комплект интерактивного класса на сумму 

99350,00 (интерактивная доска, мультимедийный проектор учебно-наглядные пособия на 

сумму  19994,00 (глобусы, карты); 

 библиотеку – электронные книги – 5 штук; МФУ – 1 шт.(5950,00)                                                                                  

*Физики на сумму 334 992,50 (наборы посуды, наборы демонстрационные, электронные дат-

чики, комплект лабораторного оборудования, генератор звуковой и т.д.), таблицы демон-

страционные на сумму 48920,00, МФУ на сумму 6263,00 – 1 шт., набор «Электричество» на 

сумму 30000,00 – 9 комплектов;  

 химии, биологии, химии на сумму 1298667,00 (электронные датчики, учебно-

методические материалы, программное обеспечение, интерактивный микроскоп, электрон-

ный усилитель, комплект лабораторного оборудования для изучения нанотехнологий «Нано 

Бокс и т.д.); 



 

 
 

 химии - комплект интерактивного класса на сумму 94624,50 (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор);  

 русского языка комплект интерактивного класса на сумму 94624,50 (интерактивная 

доска, мультимедийный проектор);  

 биологии  комплект интерактивного класса  на сумму 94624,50 (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор);  информатики – комплект серверного оборудования узла обра-

зовательного учреждения на сумму 60034,31, планшет на сумму 30715,00 рублей; 

 спортивный зал на сумму 55318,80 (комплекты лыж с креплением, лыжные палки, 

лыжные ботинки), оборудование на сумму 532498,94  

 

 

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во, шт. 

1 Барьер школьный складной Роlsport 30 

2 Батут детский Коgее 2 

3 Гантели детские 20 

4 Граната легкоатлетическая 12 

5 Канат для перетягивания 2 

6 Коврик гимнастический 50 

7 Комплект гантелей обрезиненных MbBarbell 1  

8 Комплект медболов №3+№2    2 

9 Конус игровой 20 

10 Мат гимнастический Ро1spjrt 20 

11 Маты мягкие для прыжков в высоту 2 

12 Мяч баскетбольный №7 Тоггеs ВМ600 7 

13 Мяч баскетбольный № 5 Тоггеs ВМЗОО 7 

14 Мяч волейбольный Тоггеs DIG 7 

15 Хоп малый Веstway 12 

16 Хоп большой Веstway 12 

17 Мяч для метания 5 

18 Мяч для большого тенниса HEAD Team 3B 5 

19 Мяч футбольный № 5 ТОRRES Classic2 7 



 

 
 

20 Мяч футбольный  №4 ТОRRES Training 7 

21 Бадминтон Rorin Sector 8 

22 Комплект для настольного тенниса CHANGYUN 4 

23 Насос для накачивания мячей с иглой PUMP 7 

24 Обруч гимнастический № 2 (пластм.) 18 

25 Обруч детский малый 18 

26 Перекладина навесная универсальная 5 

27 Ракетка для большого тенниса  YONEX 4 

28 Рулетка  STAYER 4 

29 Секундомер 4 

30 Сетка волейбольная 2 

31 Сетка для бадминтона 2 

32 Сетка для большого тенниса 2 

33 Сетка для хранения мячей 10 

34 Скакалка гимнастическая 20 

35 Скамья гимнастическая Polsport 5 

36 Стенка гимнастическая Polsport 6 

37 Стойка для бадминтона передвижная с сеткой Polsport 1 

38 Стойки для прыжков в высоту Polsport 1 

39 Стол для настольного тенниса START 2 

40 Табло перекидное Polsport 1 

41 Эспандер универсальный 20 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода в подростковый возраст; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 



 

 
 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей эколо-

гической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможно-

стей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осо-

знанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо-

та, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-

низации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 
Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информацион-

ных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокуп-

ность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компь-

ютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 



 

 
 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями куль-

туры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует за-

конодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО обеспе-

чивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педаго-

гических работников на основе современных информационных технологий в области биб-

лиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и обра-

зовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП СОО на определенных учредителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

 

Наличие печатных и электронных образовательных  

и информационных ресурсов в ОУ 

 

 

№ 

п/п 

Перечень условий, имеющихся в образовательном учрежде-

нии 

Да/нет 

1. Наличие библиотеки:  да 

 наличие цифровых (электронных) библиотек нет 

 наличие профессиональных баз данных нет 

 наличие информационных справочно-поисковых систем нет 

 наличие иных информационных ресурсов (указать каких) нет 

2. Библиотечный фонд: Количество экз. 

 учебные издания (включая учебники и учебные пособия): 

-печатные;  

-электронные; 

-методические; 

-периодические (в т.ч. электронная база периодических из-

даний); 

-официальные, справочно-библиографические издания. 

14 305 

14 193 

112 

950 

842 

920 

3. Наличие доступа обучающихся к сети Интернет (в т.ч. коли-

чество оборудованных рабочих мест) 

Да(1) 

Лицей имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том 

числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.  

Обеспеченность обучающихся по основным предметам составляет 100%. Такие учеб-

ники как технология, основы безопасности жизнедеятельности включены в заказ, но получе-

ны еще не были. 



 

 
 

Наименование учебника Класс Автор/авторский коллектив Количество 

учебников в 

библиотеке 

Количество 

учащихся 

10 -11 КЛАСС 113 

Алгебра и начала математического ана-

лиза  

10-11 Колмогоров А.Н. 111+2(из обм. 

фонда) 

113 

Английский язык  10-11 Кузовлев В.П 111+2(из обм. 

фонда) 

113 

Биология.Общая биология (базовый уро-

вень) 

10 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 31 27 

Всеобщая история (базовый и профиль-

ный уровни)  

10 Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О. 60+3(из обм. 

фонда) 

63 

История России. Часть1 (базовый уро-

вень) 

10 Борисов Н.С.       60+3(из обм. 

фонда) 

 

География (базовый уровень) 10-11 Максаковский В.П. 60 43 

Геометрия (базовый и профильный уров-

ни)  

10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 111+2(из обм. 

фонда) 

113 

Информатика (базовый уровень) 10 Макарова Н.В. 30+4 (из обм. 

фонда) 

34 

История России. Часть 2  (базовый уро-

вень)  

10 Левандовский А.А. 60+3 (из обм. 

фонда) 

63 

Литература (базовый и профильный 

уровни)  

10 Лебедев Ю.В. 60+3 (из обм. 

фонда) 

63 

Обществознание (базовый уровень) 10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телю-

киной М.В. 

60+3 (из обм. 

фонда) 

63 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)  

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 59+4(из обм. 

фонда) 

 

Русский язык (базовый уровень)  10-11 Греков В.Ф., Чешко 111+2(из обм. 

фонда) 

113 



 

 
 

Физика (базовый и профильный уровни) 10 Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н 

 

60+3(из обм. 

фонда) 

63 

Химия. (профильный  уровень) 10 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 31+5 (из обм. 

фонда) 

36 

Химия (базовый уровень) 10 Габриелян О.С. 30 27 

География (базовый уровень)   10 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.   50 36 

Информатика (базовый уровень) 10 Поляков К.Ю., Еремин Е.А.    25+2 (из обм. 

фонда) 

27 

Экология 10-11 Чернова Н.М., Галушин В.М. 60+53(из обм. 

фонда) 

113 

Биология (профильный уровень) 10 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.           30+4 (из обм. 

фонда) 

34 

Всеобщая история. Новейшая история 

(базовый уровень) 

11 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. 56 50 

Информатика (базовый уровень) 11 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 30 16 

Информатика (профильный уровень) 11 Макарова Н.В. 51 34 

История России (базовый уровень)  11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко СВ. 56 50 

Обществознание (базовый уровень)  11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.   56  

Химия (базовый уровень) 11  Габриелян О.С. 30 16 

Химия (профильный уровень) 11 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 34 34 

Литература (профильный уровень) 11 Агеносов В.В.     56 50 

Физика (базовый уровень) 11 Мякишев Г.Я 56 50 

Астрономия (базовый уровень) 11 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

 

53 50 

Биология (профильный уровень) 11 Захаров В.Б.,Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. 33+1(из обм. 

фонда) 

34 

Биология (базовый уровень) 11 Агафонова И.Б..Сиоглазов В.И. 29 16 

 

 



 

 
 

Перечень УМК, используемых в образовательном процессе 

10 класс 

1. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, Л.А.Чешко. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни) 10 класс. - М.: Просвеще-

ние, 2013. 

3. Английский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.П. Кузо-

влев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни). 10 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Борисов Н.С. История России. С древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Н.С. Борисов. –М.: Просвеще-

ние, 2013. 

6. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая; поод ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2013. 

7. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 класс. - М.: Просвещение, 

2013.  

8. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономич. и соц. география мира: в 

2 ч. Ч.1. Базовый уровень/ Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.- М.: ООО «Русское сло-

во – учебник», 2014. 

9. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т.Захарова. – М.: Дрофа, 2013. 

10. Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. 10 кл. Базовый уровень: учеб-

ник/В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафоноова, Е.Т. Захарова. –М.:Дрофа, 2013. 

11. Алгебра и начала матем. анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций/А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын; под ред. А.Н. Колмогорова. 

– М.: Просвещение, 2013. 

12. Левандовский А.А. История России XVIII-XIX веков. 10 класс: учеб. для об-

щеобразоват. учрежд.: базовый уровень/ А.А. Левандовский. –М.: Просвещение, 2013. 

13. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учрежд./ О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013. 

14. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин; под ред. В.И. Теренина. 

– М.: Дрофа, 2013. 

15. Мякишев. Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базо-

вый и профильный уровни/Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. –М.: Просвещение, 2013. 

16. Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 

2ч./К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

17. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень/Под ред. проф. Н.В. Макаро-

вой. – СПб.: Лидер, 2013. 

18. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и про-

фильный уровни) 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

19. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс (базовый уровень). - М.: Просвещение, 2018. 

20. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уро-

вень) 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2013. 

 



 

 
 

11 класс 

1. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, Л.А.Чешко. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Английский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.П. Кузо-

влев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2013 

3. Алгебра и начала матем. анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организа-

ций/А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын; под ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. Боголюбова Л.Н. Обще-

ствознание (базовый уровень). 11 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. под ред. Чубарьяна А. О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильный уровни). 11 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

6. Левандовский А. А. , Щетинов Ю. А., Мироненко С. В. История России (базовый уро-

вень) 11 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

7. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10-11 класс. - М.: Просвещение, 

2013.  

8. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная гегра-

фия мира: в 2 ч.Ч.2. Региональная характеристика мира: учебник для 10 (11) класса об-

щеобразоват. учреждений. Базовый уровень/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

9. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика (базовый и профильный уровни). 

11 класс. - М.: Просвещение, 2013.  

10. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и про-

фильный уровни) 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

11. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уро-

вень) 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2014. 

12. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учеб-

ник/Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – М.: Дрофа, 2018. 

13. Литература (русская литература XX века). 11 кл. В 2 ч.: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений/ В.В. Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова. – М.: Дрофа, 2013. 

14. Габриелян О.С. Химия.11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013. 

15. Габриелян О.С. Химия. Профильный уровень. 11 класс: учебник/ О.С. Габрие-

лян, Г.Г. Лысова. – М.: Дрофа, 2013. 

16. Агафонова И.Б. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2013. 

17. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 класс: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – М.: 

Дрофа, 2013. 

18.  Поляков К.Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 

ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

19. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень/Под ред. проф. Н.В. Макаро-

вой. – СПб.: Питер Пресс, 2013. 

 

 

 
 



 

 
 

3.5.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в лицее условия: 

- соответствуют требованиям ФКГОС СОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФКГОС СОО, а также целям и 

задачам ООП СОО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников обра-

зовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФКГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика. 

 

 

 

 

 

 


